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К.КЛЕЙМЁНОВ: Здравствуйте!

В эфире «Прямая линия с Владимиром Путиным».
В студии Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов.

М.СИТТЕЛЬ: Добрый день!

В иной ситуации я бы сказала, что это будет оче-
редной разговор, но сегодня нас слышит другая стра-
на. Россия теперь вместе с Крымом и вместе с Сева-
стополем. Этого ждали долгих 23 года, с тех самых
пор, когда распался Советский Союз. Поэтому се-
годня каждый вопрос если не напрямую будет свя-
зан с Крымом, то хотя бы в подтексте будет им
окрашен.

А поговорим мы сегодня о многом: о здраво-
охранении, армии, налогах, о сельском хозяйстве
и, конечно же, об Украине. Конечно же, разговор
пойдёт о юго-восточной части Украины, против ко-
торой развязали настоящий геноцид. Украина
сползает в гражданскую войну.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Вести сегодняшний эфир нам
помогают наши коллеги Ольга Ушакова, Валерия
Кораблёва, Татьяна Столярова и Дмитрий Щуго-
рев. В студии обработки ваших телефонных звон-
ков и СМС-сообщений работают Татьяна Ремезо-
ва и Анна Павлова.

Напомню, что смотреть нас в прямом эфире вы
можете на «Первом канале», а также в эфире телека-
налов «Россия 1», «Россия 24» и в эфире Обществен-
ного телевидения России. И, что важно, там органи-
зован сурдоперевод для людей с нарушениями слу-
ха. Радиослушатели могут присоединиться к нашему
разговору в эфире радиостанций: «Маяк», «Вести FM»
и «Радио России».

Итак, в прямом эфире Президент Владимир Пу-
тин.

Т.РЕМЕЗОВА: Добрый день, коллеги! Добрый
день, Владимир Владимирович!

Наш Центр обработки сообщений работает уже
неделю, и в течение всего эфира мы продолжим при-
нимать ваши звонки. Дозвониться нам можно по бес-
платному телефонному номеру 8-800-200-40-40 или
отправить СМС-сообщение на короткий номер 0-40-
40, для жителей Республики Крым и города Севасто-
поля работает специальный московский номер, он
также бесплатный: +7(495)-539-24-42. Ну, а для тех,
кто звонит нам из-за рубежа, номер телефона вы ви-
дите на наших экранах.

Итак, за восемь суток работы к нам поступило уже
более 2 миллионов вопросов, только представьте, 17,5
тысячи дозвонов в минуту, мы абсолютно точно идём
на новый рекорд, многие из обращений звучат очень
коротко и очень просто: «Спасибо за Крым».

А.ПАВЛОВА: Добрый день! Напомню, что впер-
вые на «Прямой линии» вы можете отправить Прези-
денту свой видеовопрос с компьютера или любого мо-
бильного устройства. Наши операторы в эти минуты
продолжают принимать обращения по адресам:
www.moskva-putinu.ru, москва-путину.рф. Записывай-
те, присылайте, время ещё есть.

Ещё хотела бы обратить ваше внимание на то, что

впервые программа будет транслироваться на нашем
сайте с сурдопереводом. Вот такие новшества на
«Прямой линии» в этом году, чтобы она стала макси-
мально доступной для всех.

Маша, Кирилл, вам слово.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Итак, Украина. События там раз-
ворачиваются с невероятной, иногда просто пугаю-
щей скоростью. Ну, пожалуй, что два месяца назад,
во время Олимпиады, 17 февраля, никто из нас не

мог предположить, что к сегодняшнему дню Крым бу-
дет частью России, а на востоке Украины местные
жители будут буквально руками останавливать бро-
нетанковые колонны, которые отправлены туда по
приказу из Киева.

Поэтому, Владимир Владимирович, первый вопрос
совершенно очевидный. Как Вы оцениваете то, что
сейчас, сегодня, в эти минуты происходит в Луганс-
кой, в Донецкой областях?

В.ПУТИН: Для того чтобы дать характеристику
этим событиям, я позволю себе вернуться чуть-чуть
назад, что же произошло в Украине за последнее вре-
мя. Мы знаем, что в своё время Президент Янукович
отказался подписывать документ об ассоциации с
Евросоюзом, но он не отказался даже, а сказал, что
он на таких условиях не может подписать, потому что
это будет резко ухудшать социально-экономическое
положение Украины и граждан страны. И заявил, что
ему нужно подумать и поработать над этим докумен-
том вместе с европейцами. Начались известные бес-
порядки, которые привели в конечном итоге к анти-
конституционному перевороту, к вооружённому зах-
вату власти. Это кому-то понравилось, а кому-то нет.
И на востоке, и на юго-востоке Украины люди забес-
покоились за своё будущее, за будущее своих детей,
имея в виду, что они наблюдали и всплеск национа-
лизма, и угрозы в свой адрес, и желание отменить
некоторые права национальных меньшинств, в том

числе русского меньшинства. Хотя это условно, пото-
му что всё-таки русские в этой части Украины всё-таки
являются коренными жителями. Но была предприня-
та сразу попытка отменить решения, связанные с ис-
пользованием родного языка. Это всё, конечно, лю-
дей насторожило. Что дальше стало происходить?

Вместо того чтобы наладить диалог с этими людь-
ми, на места губернаторов, руководителей регионов
из Киева прислали своих назначенцев. Это местные
олигархи, миллиардеры. Люди и так к олигархам от-

носятся с большим подозрением и считают, что
они нажили свои миллиарды, эксплуатируя на-
род и разворовывая государственное имуще-
ство, а тут ещё их прислали в качестве админи-
страторов, руководителей целых регионов. Ко-
нечно, это вызвало дополнительное недоволь-
ство. Люди начали выдвигать из своей среды
лидеров. Что сделала власть с этими лидера-
ми? Пересажала всех в тюрьму. И это на фоне
того, что националистические формирования не
разоружаются, а наоборот, начали всё больше
и больше угрожать применением силы на вос-
токе. На востоке люди сами начали вооружать-
ся. И вместо того чтобы осознать, что происхо-
дит нечто неладное в украинском государстве,
и предпринять попытки к диалогу, начали ещё
больше угрожать силой и дошли до того, что
двинули на гражданское население танки и авиа-
цию. Это ещё одно очень серьёзное преступле-

ние киевских сегодняшних властителей.

Надеюсь, что удастся всё-таки понять, в какую яму,
в какую пропасть движется сегодняшняя власть и та-
щит за собой страну. И в этом смысле считаю очень
важным начало сегодняшних переговоров, потому что,
на мой взгляд, очень важно сегодня вместе подумать
на тему о том, как выходить из ситуации, предложить
людям вот этот настоящий – не показной, а настоя-
щий – диалог. Ведь сегодняшние киевские руководи-
тели приезжают на восток, но с кем они там встреча-
ются? Они встречаются со своими назначенцами. Так
для этого не надо в Донбасс ехать, для этого доста-
точно вызвать их в Киев и провести там совещание. С
людьми надо разговаривать и с их реальными пред-
ставителями, с теми, кому люди доверяют. Надо вы-
пустить всех из тюрем, помочь людям организовать-
ся, выдвинуть дополнительных лидеров и начать ди-
алог.

Вот на востоке говорят о федерализации, в Киеве
уже, слава богу, говорят о децентрализации. А что за
этими словами? Нужно сесть за стол переговоров и
понять, о чём идёт речь, и найти решение. Только в
ходе диалога, в ходе демократических процедур, а не
с использованием вооружённых сил, танков и авиа-
ции можно навести порядок в стране.

Прямая линия с Владимиром Путиным
17 апреля 2014 года, Москва
За время телеэфира глава государства ответил на 81 вопрос. Продолжительность программы составила 3 часа 54 минуты.

Уважаемые собственники и арендаторы!
Администрация Вилючинского городского округа просит принять участие в организации и проведении

торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда (1 мая) и Дня Победы (9
мая), и украсить предприятия флагами, шарами, лентами, плакатами, иллюминацией и пр.

Поддерживать чистоту и порядок на территориях, прилегающей к торговым точкам, и не только в
предпраздничные и праздничные дни!

Выражаем благодарность предпринимателям, которые уже оказали посильную помощь городу и зримо
готовят свои предприятия и территорию к праздничным мероприятиям!

Это - наш город, это - наша Победа, это - наша память!

(Продолжение на 28-й - 44-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации,
проведения и критериев оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная

поддержка граждан в Вилючинском городском округе на

Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014–2017 годы»

2014–2017 годы» согласно приложению (публикуется на
2-й - 9-й стр., ред.).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 29.11.2013 № 1660 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городс-
кого округа от 27.01.2014 № 74 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Социальная поддержка граж-
дан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опублико-

вать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования и распространя-
ется на правовые отношения, возникшие с 01 января
2014 года.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

11.04.2014, № 428

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

Наименование Программы 
 
 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» (далее - Программа): 
1) Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском  городском  округе» (далее – Подпрограмма 1); 
2) Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 2); 
3) Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 3). 

Основание для разработки  
Программы 
 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- решение Думы Вилючинского городского округа от 24.01.2012 № 122/19-5 «О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 29.12.2011 
№ 3/3764-2011 на решение Думы Вилючинского городского округа от 13.10.2011 № 91/15-5 «Об утверждении программы «О мерах социальной поддержки населения 
Вилючинского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; 
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-координатор 
Программы 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 
округа. 

Разработчик Программы Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители Программы  1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

2. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 
3. Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Программы 1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского округа. 
2. Повышение уровня и качества жизни   пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа. 

Задачи Программы 
 
 

1. Создание условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций. 
2. Формирование условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения наравне с другими лицами к объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым для населения.  
3. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и оценка потребностей в 
устранении. 
4. Расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с соответствующим сокращением мер 
социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме. 
5. Повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки.  

Перечень основных мероприятий 
Программы 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа. 
2. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социального назначения, административным зданиям. 
3. Адресная помощь населению. 
4. Предоставление социальных услуг населению. 
5.Организация мероприятий. 
6. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

Сроки и этапы реализации Программы 2014 – 2017 годы 

 Объёмы и источники финансирования 
Программы в разрезе источников 
финансирования 
 
 
 

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привлеченные средства. 
Общий объём финансирования Программы составляет 119 713,78470 тыс. руб., из них по годам:  
2014 год – 29 801,78440 тыс. рублей; 
2015 год – 30 046,00000 тыс. рублей; 
2016 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 119 566,78470 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 29 767,16470 тыс. рублей; 
2015 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
2016 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 113,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 – 113,0000 тыс. рублей 
привлеченные средства – 34,62000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 – 34,62000 тыс. рублей; 
1) Подпрограмма 1: 173,12000 тыс. рублей; 
2014 год – 173,12000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 138,50000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 138,50000 тыс. рублей; 
привлеченные средства – 34,62000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 34,62000 тыс. рублей. 
2) Подпрограмма 2: 205,00000 тыс. рублей; 
2014 год – 92,00000 тыс. рублей; 
2015 год – 113,00 тыс. рублей; 
местный бюджет – 92,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 92,00000 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00000 тыс. рублей.  
краевой  бюджет – 113,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2015 год – 113,00000 тыс. рублей.  
3) Подпрограмма 3: 119 335,66470 тыс. рублей; 
2014 год – 29 536,66470 тыс. рублей; 
2015 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
2016 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 119 335,66470 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 29 536,66470 тыс. рублей; 
2015 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
2016 год – 29 933,00000 тыс. рублей; 
2017 год – 29 933,00000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Программы 
 

1.Увеличение количества мероприятий, проведённых социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа 
совместно с органами местного самоуправления. 
2. Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, рост уровня социальной сплоченности и 
социальной стабильности в обществе. 
3. Интенсификация процесса формирования доступной среды в Вилючинском городском округе. 
4. Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа. 

Система организации контроля за  
исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и 
своевременную подачу заявок на финансирование. 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»
1. Технико-экономическое обоснование

Программы
Программа разработана в соответствии с по-

становлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, ре-
ализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Одним из направлений Программы является
оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям.

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее - Федеральный
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ) под социально ори-
ентированными некоммерческими организациями
признаются некоммерческие организации, создан-
ные в предусмотренных настоящим Федеральным
Законом о некоммерческих организациях формах
(за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объе-
динений, являющихся политическими партиями)
и осуществляющие деятельность, направленную
на решение социальных проблем, развитие граж-
данского общества в Российской Федерации, а
также виды деятельности, предусмотренные ста-
тьей 31.1 настоящего Федерального закона.

Согласно статье 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» органы местного самоуправления в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, мо-
гут оказывать поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям при усло-
вии осуществления ими в соответствии с учреди-
тельными документами следующих видов дея-
тельности:

1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению по-

следствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвраще-
нию несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита жи-
вотных;

5) охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих ис-
торическое, культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвоз-
мездной или на льготной основе гражданам и не-
коммерческим организациям и правовое просве-
щение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм
поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотвори-
тельности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, про-
свещения, науки, культуры, искусства, здравоох-
ранения, профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содей-
ствие указанной деятельности, а также содействие
духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению;

11) развитие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение и защита самобытности, культу-
ры, языков и традиций народов Российской Феде-
рации;

12) деятельность в сфере патриотического, в
том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации.

Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям осуществ-
ляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информаци-
онная, консультационная поддержка, а также под-
держка в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

2) предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям льгот по уп-
лате налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах;

3) размещение у социально ориентированных
некоммерческих организаций заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд в поряд-
ке согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации;

4) предоставление юридическим лицам, ока-
зывающим социально ориентированным неком-
мерческим организациям материальную поддер-
жку, льгот по уплате налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах.

На сегодняшний день деятельность социаль-

но ориентированных некоммерческих организа-
ций затрагивает крайне узкий круг вопросов со-
циального характера и потенциал гражданских
инициатив нельзя назвать реализованным.

Программа  устанавливает систему мер под-
держки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих свою дея-
тельность на  территории Вилючинского городс-
кого округа, направленных на развитие граждан-
ского общества, создание правовых, экономичес-
ких и организационных условий для гражданской
активности и добровольческих инициатив горо-
жан.

Программа направлена на решение задач по
развитию условий для интеграции маломобиль-
ных групп населения в общество. Под понятием
«маломобильные группы населения» подразуме-
ваются инвалиды всех категорий, к которым от-
носятся лица, имеющие нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обус-
ловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приведшими к ограничению жиз-
недеятельности, и вызывающее необходимость их
социальной защиты; лица пожилого возраста;
граждане с малолетними детьми, в том числе ис-
пользующие детские коляски; другие лица с огра-
ниченными способностями или возможностями
самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, вынужденные в силу устойчивого или
временного физического недостатка использовать
для своего передвижения необходимые средства
и приспособления.

Доступная среда жизнедеятельности для ин-
валидов - приспособленные в соответствии с ус-
тановленными нормативными требованиями и с
учетом потребностей инвалидов объекты инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, обеспечивающие беспрепятственный доступ
к ним инвалидов и маломобильных граждан.

В настоящее время в крае проживает 15 395
инвалидов (4,5 %), в том числе детей-инвалидов
– 1 049 человек (в 2008 году проживало 14 707
инвалидов, из них детей-инвалидов – 1 042 чело-
века).

В Вилючинском городском округе по состоя-
нию на конец 2012 года проживает 838 (3,7%)
инвалидов, в том числе инвалидов I группы – 82
человека, II группы – 375 человек, III группы –
290 человек, детей-инвалидов - 91 человек.

В Вилючинском городском округе последова-
тельно проводится работа по социальной поддер-
жке инвалидов, направленная на улучшение их
социального положения, повышения доходов и
качества жизни, однако, не учитывались вопросы
обеспечения доступности среды для инвалидов и
иных маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов
к среде жизнедеятельности порождает ряд серьез-
ных социально-экономических последствий. Сре-
ди них:

– дестимуляция трудовой и социальной актив-
ности инвалидов, негативно отражающаяся на
занятости, образовательном и культурном уровне
инвалидов, уровне и качестве их жизни. Это, в
свою очередь, увеличивает потребность в бюджет-
ных средствах для обеспечения доходов и предос-
тавления инвалидам социальной поддержки в
иных формах (льготы, компенсации);

– высокая социальная зависимость, вынуж-
денная самоизоляция инвалидов, которая ослож-
няет проведение мероприятий по медицинской,
социальной и психологической реабилитации ин-
валидов, выступает в качестве самостоятельного
фактора инвалидизации, предопределяет возрас-
тание спроса инвалидов на медицинские и соци-
альные услуги в стационарных и надомных усло-
виях;

– негативное отношение к инвалидам в мас-
совом сознании, социальная разобщенность инва-
лидов и неинвалидов, предопределяющие необхо-
димость проведения соответствующих разъясни-
тельных, образовательно-информационных кам-
паний;

– дискомфорт, ограничения жизнедеятельно-
сти иных маломобильных групп населения – лиц
преклонного возраста, временно нетрудоспособ-
ных.

Учитывая потенциальный вклад инвалидов в
общее благосостояние, а также активную деятель-
ность общественных организаций инвалидов,
формирование доступной среды создаст возмож-
ности для полной реализации инвалидами своих
прав человека и основных свобод, а также будет
способствовать полноценному участию инвали-
дов в жизни края, позволит укрепить у них чув-
ство причастности и добиться значительных ус-
пехов в человеческом, социальном и экономичес-
ком развитии общества.

Обеспечение доступности среды для инвали-
дов является одной из важнейших социально-эко-
номических проблем, затрагивающей права и по-
требности миллионов граждан Российской Феде-
рации, необходимость решения которой вытекает
как из требований национального законодатель-
ства, так и из международных обязательств Рос-
сийской Федерации. Выполнение мероприятий

Программы предоставит данной категории граж-
дан больше самостоятельности, независимости в
повседневной жизнедеятельности.

Более 10 лет на территории Вилючинского го-
родского округа действует программа о мерах со-
циальной поддержки населения. Программа за
время своего существования активно воплощает
в жизнь возложенные на неё цели и реализует по-
ставленные задачи:

- по обеспечению на муниципальном уровне
системы социальной и экономической поддерж-
ки  малообеспеченных,  многодетных, неполных
семей,  лиц  с  ограниченными   возможностями
здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-ин-
валидов;

- обеспечивает адресную помощь  населению,
содержание и развитие муниципального сектора
социального обслуживания населения;

- предоставляет дополнительные льготы и
скидки по оплате за жилищно-коммунальные ус-
луги отдельным категориям граждан;

- обеспечивает социальную поддержку обуча-
ющихся, в период получения ими общего образо-
вания в муниципальных образовательных учреж-
дениях.

Представление мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан является одной из
функций государства, направленной на поддержа-
ние и (или) повышение уровня их денежных до-
ходов в связи с особыми заслугами перед Роди-
ной, утратой трудоспособности и тяжести вреда,
нанесенного здоровью, компенсацией ранее дей-
ствовавших социальных обязательств, а также в
связи с нахождением в трудной жизненной ситуа-
ции.

Приоритетным направлением демографичес-
кой и социальной политики является осуществле-
ние мер, направленных на поддержку семей с деть-
ми, усиление адресности социальной поддержки
семей, поощрение сознательного и ответственно-
го материнства.

Основные направления развития системы со-
циальной защиты населения сосредоточены на
создании условий для ослабления негативных тен-
денций в жизнедеятельности различных катего-
рий населения, в первую очередь, граждан пожи-
лого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важ-
ным условием остается усиление адресности ока-
зываемой поддержки и сохранение социальной
стабильности в обществе.

Социальная поддержка - это помощь в денеж-
ной и (или) натуральной форме, предоставляемая
гражданам Вилючинского городского округа, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. Соци-
альная поддержка оказывается из средств местно-
го бюджета.

При определении размеров и видов поддерж-
ки приоритет отдается лицам, находящимся в наи-
более бедственном положении, трудной жизнен-
ной ситуации.

Социальная поддержка  может быть оказана
в следующих формах:

- финансовая помощь (выплата единовремен-
ных пособий, выплата ежемесячных социальных
пособий и др.) оказывается путем перечисления
денежных средств на лицевые счета граждан, от-
крытые в кредитной организации или выдачи на-
личных денежных средств;

- натуральная помощь (предоставление про-
довольственных и промышленных товаров).

Действие настоящей Программы распростра-
няется на малообеспеченных граждан, прожива-
ющих в Вилючинском городском округе. Мало-
обеспеченными гражданами являются граждане,
среднедушевой доход которых не достигает про-
житочного минимума, установленного в Камчат-
ском крае увеличенный (индексированный) на му-
ниципальный коэффициент 1,05, установленный
для Вилючинского городского округа.

Действие настоящей Программы распростра-
няется, в том числе, и на граждан, не относящих-
ся к категории малообеспеченных, из них:

- граждан, имеющих доход ниже 18000 (во-
семнадцать тысяч) рублей;

- инвалидов 1 группы;
- граждан с диагнозами «сахарный диабет» и

«туберкулез»;
- детей-инвалидов;
- детей с онкологическими патологиями;
- граждан, направляемых лечебными учреж-

дениями для проведения программного гемодиа-
лиза;

- граждан, пострадавших от пожаров и дру-
гих стихийных бедствий;

- учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Вилючинского городского
округа, Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего професси-
онального образования «Камчатский индустри-
альный техникум»;

- граждан, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Вилючинска», их вдов (вдов-
цов);

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жертв политических репрессий;
- воинов-интернационалистов;

- супругов, близких родственников, иных род-
ственников, законных представителей умершего
или иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего.

- граждан, оказавшихся без работы, без опре-
деленного места жительства, оставшихся без
средств к существованию, не имеющих соци-
альных гарантий и льгот;

- иных граждан.
Критерии и меры социальной поддержки от-

дельных категорий граждан Вилючинского город-
ского округа  на  период 2014 - 2017  годов, опре-
деляются постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа.

Целесообразность решения проблем социаль-
ной поддержки населения на основе программно-
целевого подхода обусловлена высокой социаль-
но-экономической значимостью.

2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Программы

Цели Программы:
- создание условий, способствующих разви-

тию и функционированию социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

- формирование условий для обеспечения рав-
ного доступа маломобильных групп населения,
наравне с другими лицами, к информации и свя-
зи, а также к объектам и услугам социальной сфе-
ры, открытым и предоставляемым для населения;

- повышение уровня и качества жизни пожи-
лых граждан, инвалидов, семей с детьми и дру-
гих социально незащищенных категорий граждан.

Задачи Программы:
- предоставление социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе субсидий на реализацию проектов по
развитию массового спорта, пропаганде здорово-
го образа жизни;

- предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе субсидий на реализацию проектов по
повышению качества жизни людей пожилого воз-
раста, социальной адаптации инвалидов и членов
их семей - выявление существующих ограничений
и барьеров, препятствующих доступности для
инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния, и оценка потребностей в устранении;

- адресная помощь населению;
- предоставление социальных услуг населе-

нию.
Реализация мероприятий Программы предус-

мотрена на 2014 – 2017 годы.
Основные мероприятия Программы:
1. Оказание социальной поддержки.
2. Дополнительные меры социальной поддер-

жки семей, имеющих детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждени-
ях.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к объектам со-
циального назначения, административным здани-
ям.

4. Совершенствование социальной реабили-
тации инвалидов.

5. Обеспечение доступа людей с ограничен-
ными возможностями здоровья к информации,
образовательным ресурсам, оздоровительным,
культурным и иным массовым мероприятиям.

6. Финансовая поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Вилю-
чинского городского округа.

7. Информационная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Вилючинского городского округа.

8. Мониторинг социально ориентированных
некоммерческих организаций Вилючинского го-
родского округа.

3. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы разработаны в со-

ответствии с целями и задачами, определёнными
Программой.

Перечень основных мероприятий Программы
приведен в Приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

4. Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации Программы и критерии оценки эффек-
тивности её реализации

Эффективность реализации Программы  оце-
нивается по качественным и количественным по-
казателям, характеризующим состояние граждан-
ской активности населения на муниципальном
уровне.

В результате реализации мероприятий ожида-
ется:

- увеличение числа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, имеющих ста-
тус юридического лица;

- увеличение количества проведенных обще-
ственных акций и мероприятий;

- увеличение количества социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в социальных проектах;

- увеличение объема благотворительной
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деятельности по Вилючинскому городскому
округу;

- увеличение количества учреждений социаль-
ного обслуживания населения, действующих на
территории Вилючинского городского округа, обо-
рудованных пандусами;

- увеличение количества инвалидов и иных
маломобильных групп населения получивших
доступ в учреждения социального обслуживания
населения;

- повышение уровня и качества жизни по-
жилых граждан, инвалидов, семей с детьми и

других социально незащищенных категорий
граждан.

При выполнении поставленных задач предпо-
лагается достижение следующих целевых показа-
телей, в соответствии с Приложением № 2 к на-
стоящей Программе.

5. Система организации выполнения Про-
граммы и контроля за исполнением программ-
ных мероприятий

Система управления Программой предназна-
чена для достижения поставленных целей в уста-

новленные сроки в пределах выделяемых денеж-
ных средств.

Общее руководство и контроль за исполнени-
ем Программы осуществляет отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа.

Основными функциями исполнителей Про-
граммы являются:

- обеспечение своевременного и целевого ис-
пользования бюджетных средств;

- уточнение, с учётом выделяемых на реали-
зацию Программы финансовых средств, целевых

показателей и затрат по программным мероприя-
тиям;

- обеспечение подготовки обобщённой инфор-
мации и предоставление отчетов о ходе реализа-
ции Программы в установленные сроки;

- проводит оценку эффективности реализации
Программы;

Муниципальный заказчик-координатор Про-
граммы размещает Программу на официальном
сайте администрации Вилючинского городского
округа в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе»
Наименование 
Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском  городском  округе» (далее – Подпрограмма 1) 

Основание для 
разработки Подпрограммы 1 

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-координатор 
Подпрограммы 1 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского окру-
га. 

Разработчик Подпрограммы 1 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнитель Подпрограммы 1 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Цель Подпрограммы 1 Создание на территории Вилючинского  городского округа условий, способствующих 

развитию и функционированию социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Задачи Подпрограммы 1  1. Развитие системы финансовой, имущественной, информационной, консультационной и иной   поддержки   социально ориентированных    некоммерческих 
организаций, осуществляющих    деятельность    на    территории Вилючинского  городского  округа путем предоставления субсидий. 
2. Предоставление  поддержки  проектов и программ, реализуемых    социально ориентированными некоммерческими     организациями Вилючинского  город-
ского  округа. 
3. Повышение профессиональных навыков работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского 
округа. 
4. Формирование условий для повышения мотивации граждан к участию в благотворительной и добровольческой деятельности. 

Перечень основных мероприятий Под-
программы 1 

 1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского округа. 
 2. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского округа. 
 3. Консультирование в области подготовки и переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммер-

ческих   организаций Вилючинского городского округа. 
4. Мониторинг социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского округа. 

Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы 1 в разрезе источников 
финансирования 

Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства местного бюджета, привлеченные средства. 
Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 172,62000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 172,62000 тыс. рублей; 
местный бюджет – 138,50000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 138,50000 тыс. рублей; 
привлеченные средства – 34,62000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 34,62000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов реализации 
Подпрограммы 1 

1. Увеличение количества мероприятий, проведённых социально ориентированными некоммерческими   организациями Вилючинского городского округа 
совместно с органами местного самоуправления. 
 2. Увеличение количества проведенных  консультаций для  социально ориентированных некоммерческих   организаций Вилючинского городского округа.  

Система организации контроля за ис-
полнением Подпрограммы 1  

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа. 

 Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

Наименование Подпрограммы 2 Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 2). 
Основание для разработки  
Подпрограммы 2 

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-
координатор Подпрограммы 2 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 2 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители Подпрограммы 2 1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

2. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 
Цель Подпрограммы 2 Формирование к 2015 году условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения, наравне с другими лицами, к информации и связи, а также к 

объектам и услугам социальной сферы, открытым и предоставляемым для населения.  
Задачи Подпрограммы 2 
 
 

1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, и оценка потребно-
стей в устранении. 
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. 
3. Формирование условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения наравне с другими лицами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым 
для населения. 
4. Улучшение условий для перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий социальной инфраструктуры, а также обустройство 
прилегающих к ним территорий. 
5. Организация информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов.  

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 2 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социального назначения, административным зданиям; 
2. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов; 
3. Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к информации, образовательным ресурсам, оздоровительным, культурным и иным массовым мероприятиям.  

Объёмы и источники финансиро-
вания Подпрограммы 2 в разрезе 
источников финансирования 
 
 
 

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет – 205,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 92,00000 тыс. рублей; 
2015 год – 113,00000 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 113,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2015 год – 113,00000 тыс. рублей. местный бюджет – 92,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 92,00000 тыс. рублей.  

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 2 
 
 
 

1. Повышение уровня и качества жизни инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями; 
2. Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, рост уровня социальной сплоченности и соци-
альной стабильности в обществе; 
3. Создание единого информационного пространства для успешного решения проблем инвалидности и инвалидов; 
4. Интенсификация процесса формирования доступной среды в Вилючинском городском округе.  

Система организации контроля за 
исполнением Подпрограммы 2 

Контроль за выполнением Подпрограммы 2 осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городского округа. 

 
Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

Наименование Подпрограммы 3 - Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 3). 
Основание для разработки 
Подпрограммы 3 

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-
координатор Подпрограммы 3 

- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Подпрограммы 3 - Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Подпрограммы 3 - Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 

- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
- Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Цель Подпрограммы 3 Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа. 

Задачи Подпрограммы 3 - обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов;  
- адресная помощь населению, содержание и развитие муниципального сектора социального обслуживания населения; 
- внедрение новых технологий работы с семьей, лицами с ограниченными воз-можностями здоровья, пожилыми людьми;  
- предоставление дополнительных льгот и скидок по оплате за жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан; 
- социальная поддержка обучающихся, в период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях. 
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Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы 3 

- адресная помощь населению; 
- предоставление социальных услуг населению; 
- организация мероприятий; 
- дополнительные меры социальной поддержки; 
- дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3 в разрезе 
источников финансирования 

Источник: местный бюджет.  
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет – 119 335,66470 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 29 536,66470 тыс. руб., в т.ч.: 
- Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа – 11307,14319 тыс. руб.; 
- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа –  
5 733,00000 тыс. руб. 
- Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа – 12 496,52151 тыс. руб. 
2015 год – 29 933,00000 тыс. руб., в т.ч.: 
- Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа – 10 834,00 тыс. руб.; 
- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа – 5 733,00000 тыс. руб. 
- Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа – 13366,00000 тыс. руб. 
2016 год – 29 933,00  тыс. руб., в т.ч.: 
- Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа – 10 834,00 тыс. руб.; 
- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа – 5 733,00000 тыс. руб. 
- Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа – 13366,00000 тыс. руб. 
2017 год – 29 933,00  тыс. руб., в т.ч.: 
- Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа – 10 834,00 тыс. руб.; 
- Отдел образования администрации Вилючинского городского округа – 5 733,00000 тыс. руб. 
- Отдел по предоставлению гражданам субсидий управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа – 13366,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых социально 
– экономических результатов 
реализации Подпрограммы 3 

- снижение социальной напряженности, обеспечение дополнительной социально- экономической поддержки населения; 
- достижение стабильности в жизнедеятельности определенных  категорий населения;  
- развитие социальной   сферы,   переход   к устойчивому росту удовлетворения  жизненных  потребностей  населения.  

Система организации контроля 
за исполнением  
Подпрограммы 3 

Контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа. 

 
 
 
 

 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014, № 428
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

всего 173,12000 173,12000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный 
бюджет

138,50000 138,50000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

34,62000 34,62000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 139,50000 139,50000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 111,60000 111,60000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

27,90000 27,90000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 26,90000 26,90000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

6,72000 6,72000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 205,00000 92,00000 113,00000 0,00000 0,00000
краевой 
бюджет

113,00000 0,00000 113,00000 0,00000 0,00000

местный 
бюджет

92,00000 92,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 103,06300 0,00000 103,06300 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 103,06300 0,00000 103,06300 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 101,94000 92,00000 9,94000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 9,94000 0,00000 9,94000 0,00000 0,00000
местный бюджет 92,00000 92,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 118 535,66470 29 336,66470 29 733,00000 29 733,00000 29 733,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 118 535,66470 29 336,66470 29 733,00000 29 733,00000 29 733,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 43 333,52000 10 833,38000 10 833,38000 10 833,38000 10 833,38000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 43 333,52000 10 833,38000 10 833,38000 10 833,38000 10 833,38000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Раздел 1. Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа"
Подпрограмма 3 "Меры 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Вилючинского 
городского округа"

2.1 Обустройство пандусами
(МКУ «Социальный приют для 
детей»)

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Обеспечение 
доступности для 
маломобильных 
групп населения 

2.2 Обустройство пандусами (МБОУ 
СОШ № 2, МБОУ СОШ № 9)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Подпрограмма 2 "Доступная среда в Вилючинском городском округе"
2 Комплекс мероприятий по 

повышению уровня доступности и 
качества приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности
 инвалидов и маломобильных 
групп населения в Вилючинском 
городском округе , в том числе:

всего 33,62000 33,62000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1 Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 
субсидий на реализацию проектов по 
развитию массового спорта, 
пропаганде здорового образа жизни

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

1.2 Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 
субсидий на реализацию проектов по 
повышению качества жизни людей 
пожилого возраста, социальной 
адаптации инвалидов и членов их 
семей

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

госу дарственной 
экспертизыПодпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе" 

1 Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Вилючинского 
городского округа:

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

финанси-
рования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты
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2014 2015 2016 2017
Обоснование, наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
госу дарственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

финанси-
рования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты

всего 373,50000 373,50000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 373,50000 373,50000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 6 304,80000 1 576,20000 1 576,20000 1 576,20000 1 576,20000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 6 304,80000 1 576,20000 1 576,20000 1 576,20000 1 576,20000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 818,40000 204,60000 204,60000 204,60000 204,60000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 818,40000 204,60000 204,60000 204,60000 204,60000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11 Выплата средств на оплату 
коммунальных услуг инвалидам 1 
группы в размере 1850 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.12 Выплата средств на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
участникам Великой Отечественной 
войны

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.10 Выплата средств на оплату 
коммунальных услуг семьям с детьми-
инвалидами в размере 4500 
рублей.(за декабрь 2013 г.)

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

всего 36 319,92000 9 079,98000 9 079,98000 9 079,98000 9 079,98000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 36 319,92000 9 079,98000 9 079,98000 9 079,98000 9 079,98000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 10 265,14000 2 406,16000 2 299,66000 2 779,66000 2 779,66000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 10 265,14000 2 406,16000 2 299,66000 2 779,66000 2 779,66000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 960,00000 240,00000 240,00000 240,00000 240,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 960,00000 240,00000 240,00000 240,00000 240,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 000,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 000,00000 250,00000 250,00000 250,00000 250,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 488,00000 1 122,00000 1 122,00000 1 122,00000 1 122,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 4 488,00000 1 122,00000 1 122,00000 1 122,00000 1 122,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 314,40000 78,60000 78,60000 78,60000 78,60000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 314,40000 78,60000 78,60000 78,60000 78,60000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 129,60000 32,40000 32,40000 32,40000 32,40000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 129,60000 32,40000 32,40000 32,40000 32,40000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 449,28000 112,32000 112,32000 112,32000 112,32000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 449,28000 112,32000 112,32000 112,32000 112,32000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 376,00000 594,00000 594,00000 594,00000 594,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 2 376,00000 594,00000 594,00000 594,00000 594,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 248,00000 312,00000 312,00000 312,00000 312,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 1 248,00000 312,00000 312,00000 312,00000 312,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.8 Выплата средств на дополнительное 
(диетическое) питание инвалидам с 
диагнозом “сахарный диабет”

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.9 Выплата средств на дополнительное 
(диетическое) питание гражданам с 
диагнозом “туберкулез”

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.7 Оплата проезда до г. Петропавловска-
Камчатского и обратно гражданам, 
направляемым лечебными 
учреждениями для проведения 
программного гемодиализа

1.1.Адресная помощь населению

1.1.1 Оказание материальной помощи 
малообеспеченным гражданам, 
инвалидам, пенсионерам, семьям с 
детьми

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.5 Оплата проезда за пределы 
Камчатского края к месту 
постоянного проживания одиноких 
малообеспеченных граждан; граждан, 
оказавшихся без работы, без 
определенного места жительства, без 
средств к существованию, не 
имеющих социальных гарантий и 
льгот

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.6 Оплата проезда до г. Петропавловска-
Камчатского, г. Елизово и обратно 
гражданам, направляемым лечебными 
учреждениями на обследование

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.2 Оказание материальной помощи на 
обучение гражданам, имеющим доход 
до 18000 рублей в размере 10000 
рублей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.3

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

Оказание материальной помощи на 
лечение гражданам имеющим доход 
до 18000 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
1.1.4 Дополнительная выплата 

единовременного социального 
пособия в размере 12000 рублей на 
погребение граждан

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 

ВГО
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2014 2015 2016 2017
Обоснование, наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
госу дарственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

финанси-
рования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты

всего 2 448,00000 612,00000 612,00000 612,00000 612,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 2 448,00000 612,00000 612,00000 612,00000 612,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 88,80000 22,20000 22,20000 22,20000 22,20000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 88,80000 22,20000 22,20000 22,20000 22,20000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 300,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 300,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 680,00000 550,00000 1 030,00000 550,00000 550,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 2 680,00000 550,00000 1 030,00000 550,00000 550,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 253,20000 63,30000 63,30000 63,30000 63,30000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 253,20000 63,30000 63,30000 63,30000 63,30000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 28,80000 7,20000 7,20000 7,20000 7,20000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 28,80000 7,20000 7,20000 7,20000 7,20000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

1.1.17 Оплата 50% от величины 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в 
Вилючинском городском округе, 
утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края 
гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города 
Вилючинска"

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.18 Предоставление 50% компенсации 
абонентской платы за телефон 
гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города 
Вилючинска"

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.15 Предоставление 50% компенсации 
гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города 
Вилючинска" по оплате санаторно-
курортного лечения, один раз в два 
года

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.16 Возмещение затрат ветеранам 
Великой Отечественной войны за: 
приобретение непродовольственной 
группы товаров (одежда, обувь и т.п.) 
фиксированной суммой 10000 
рублей на одного заявителя в 2014 г.; 
проведение ремонта в квартире 
(замена входной, межкомнатной 
двери; установка металопластикого 
окна и т.п) фиксированной суммой 
20000 рублей на одного заявителя в 
2015 г.; приобретение товаров 
мебельной группы (в т.ч. корпусная, 
мягкая мебель) фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного 
заявителя в 2016 г.; приобретение 
бытовой техники фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного 
заявителя в 2017 г.

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.13 Единовременная выплата родителям 
или законным представителям при 
рождении ребенка – в размере 2000 
рублей, а одиноким матерям или 
законным представителям – в размере 
3000 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.14 Срочная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

всего 220,00000 55,00000 55,00000 55,00000 55,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 220,00000 55,00000 55,00000 55,00000 55,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 876,00000 219,00000 219,00000 219,00000 219,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 876,00000 219,00000 219,00000 219,00000 219,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.21 Выплата единовременной частичной 
компенсации на приобретение 
школьной формы для будущих 
первоклассников, идущих впервые в 
школу

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 

ВГО

1.1.19 Выплата единовременного денежного 
вознаграждения ко Дню города 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города 
Вилючинска» в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей, а в юбилейные даты 
Дня города (даты, оканчивающиеся 
на «5» и «0») в размере 10000 
(десять тысяч) рублей; выплата вдове 
(вдовцу) граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города 
Вилючинска», ко Дню города 
единовременного денежного 
вознаграждения в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.20 Выплата единовременной 
материальной помощи на погребение 
в размере 30000 (тридцать тысяч) 
рублей в случае смерти гражданина, 
удостоенного звания "Почетный 
гражданин города Вилючинска", 
членам семьи или лицам, взявшим на 
себя обязанность по организации 
погребения

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

2014 2015 2016 2017
Обоснование, наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
госу дарственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

финанси-
рования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты

всего 300,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 300,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 278,00000 69,50000 69,50000 69,50000 69,50000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 278,00000 69,50000 69,50000 69,50000 69,50000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 433,60000 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 4 433,60000 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000 1 108,40000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 4 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 417,60000 104,40000 104,40000 104,40000 104,40000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 417,60000 104,40000 104,40000 104,40000 104,40000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 16,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 16,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 2 580,00000 645,00000 645,00000 645,00000 645,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 2 580,00000 645,00000 645,00000 645,00000 645,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 1.3. Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

1.2.2. Возмещение расходов на по 
предоставлению бесплатного проезда 
граждан, удостоенных звания 
"Почетный гражданин города 
Вилючинска" на муниципальном 
(внутригородском) автомобильном 
транспорте

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.2.3. Возмещение расходов по оказанию 
платных услуг по социальному 
обслуживанию на дому для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.23 Возмещение расходов по оплате 
путевок в оздоровительное 
учреждение с дневным пребыванием

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
1.2. Предоставление социальных 
услуг населению

1.2.1 Возмещение расходов по 
предоставлению проезда на 
муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по 
социальным проездным 

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.1.22 Единовременная выплата семьям, 
имеющим в составе ребенка, с 
онкологической патологией в 
размере 15000 рублей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

всего 1 400,00000 350,00000 350,00000 350,00000 350,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 1 400,00000 350,00000 350,00000 350,00000 350,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 780,00000 195,00000 195,00000 195,00000 195,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 780,00000 195,00000 195,00000 195,00000 195,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 400,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 400,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 52 666,48000 13 166,62000 13 166,62000 13 166,62000 13 166,62000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 52 270,14470 12 770,28470 13 166,62000 13 166,62000 13 166,62000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 441,09849 441,09849 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 441,09849 441,09849 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 

средства
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 32,66470 32,66470 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 32,66470 32,66470 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

2.2. Обеспечение реализации 
дополнительной меры социальной 
поддержки граждан при оплате 
коммунальных услуг в январе 2014 
года

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

"Пора в школу!". Приобретение 
подарков для учащихся начальной 
школы из малообеспенных семей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Раздел 2. Дополнительные меры 
социальной поддержки

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
2.1. Дополнительные меры по социальной 

поддержке граждан в виде скидки с 
общего размера оплаты за 
коммунальные услуги за декабрь 
2013 года

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.3.1 Приобретение новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных 
семей, детей-инвалидов из полных 
семей

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни 

пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 

детьми и других 
социально 

незащищенных 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

1.3.2 Приобретение продуктовых наборов 
для остро нуждающихся граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Отдел по работе с 
отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
1.3.3
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

2014 2015 2016 2017
Обоснование, наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
госу дарственной 

экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»
№ п/п Наименование мероприятий Источники 

финанси-
рования

Потребность в 
средствах 
(тыс.руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители ) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа

от 29.04.2009 № 544
«О проведении городского мероприятия

«Чествование одаренных детей и молодежи
Вилючинского городского округа»

На основании пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Вилючинско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского ок-

руга от 29.04.2009 № 544 «О проведении городского мероприятия «Чествование одарен-
ных детей и молодежи Вилючинского городского округа», изложив приложение № 3 в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян

11.04.2014, № 424

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
 от 11.04.2014, № 424

СОСТАВ комиссии по проведению конкурсного отбора
кандидатов на участие в городском мероприятии

«Чествование одаренных детей и молодежи
Вилючинского городского округа»

Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: Богатырева Ольга Борисовна - начальник отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского ок-
руга.

Секретарь комиссии: Гергерт Татьяна Владимировна - советник отдела образования
администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Беднова Валентина Николаевна - директор МБУ «Информационно-методический

центр»;
- Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культуры, молодежной политики

и спорта администрации Вилючинского городского округа;
- Солодовник Майя Николаевна - начальник отдела образования администрации Ви-

лючинского городского округа.

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению
главы Вилючинского городского округа от 01.12.2011 № 12
«О комиссии по исчислению стажа муниципальной службы

и зачета в него периодов трудовой деятельности
в организациях»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Закона Камчатского края
от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», рассмотрев обращение главы
администрации от 04.04.2014 № 1299, в целях обеспечения работы комиссии по исчислению ста-
жа муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от

01.12.2011 № 12 «О комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него пери-
одов трудовой деятельности в организациях» изменения, изложив его в редакции согласно прило-
жению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа

Г.А. Гришило
11.04.2014, № 24

Приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 24
«Приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского  округа от 01.12.2011 № 12»

Состав комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях

Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючин-
ского городского округа (по согласованию);

Заместитель председателя комиссии: Кузнецова Н.И. - начальник общего отдела администра-
ции Вилючинского городского округа (по согласованию);

Секретарь комиссии: Рогачева Е.О. - документовед общего отдела администрации Вилючинс-
кого городского округа (по согласованию);

Члены комиссии:
- Смирнова Г.Н. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, на-

чальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа (по согласо-
ванию);

- Федюк Е.С. - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского ок-
руга (по согласованию);

- Окулова А.А. - заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной ко-
миссии (по согласованию);

- Загальская Д.В. - советник аппарата Думы Вилючинского городского округа;
- Синявина Ю.А. - инспектор контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа

(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

всего 51 796,38151 12 296,52151 13 166,62000 13 166,62000 13 166,62000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 51 796,38151 12 296,52151 13 166,62000 13 166,62000 13 166,62000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 22 932,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 22 932,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 22 932,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 22 932,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000 5 733,00000

привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 118 913,78470 29 601,78470 29 846,00000 29 733,00000 29 733,00000
краевой бюджет 113,00000 0,00000 113,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 118 766,16470 29 567,16470 29 733,00000 29 733,00000 29 733,00000

привлеченные 
средства

34,62000 34,62000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТО ГО

Раздел 3. Дополнительные меры 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

03.янв Обеспечение питанием обучающихся 
на период получения ими общего 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Повышение уровня и 
качества жизни 
семей с детьми, 

проживающих на 
территории 

Вилючинского 
городского округа

2.3. Дополнительные меры по социальной 
поддержке граждан в виде скидки с 
общего размера оплаты за 
коммунальные услуги 

Отдел по 
предоставлению 

гражданам 
субсидий 

управления 
городского 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.
1,1 Количество общественно полезных проектов, реализованных некоммерческими организациями совместно с 

органами местного самоуправления Вилючинского городского округа 
Ед. 1 2 0 0 0

1,1 Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при 
поддержке органов местного самоуправления Вилючинского городского округа 

Ед. 1 2 0 0 0

2
2,1 Количество учреждений социального обслуживания населения, действующих на территории Вилючинского 

городского округа, оборудованных пандусами
Ед. 0 0 2 0 0

3
3,1 Количество граждан, которым оказана материальная помощь Чел. 1928 1965 1901 1901 1901
3,2 Количество предоставленных социальных услуг населению Услуга 4 4 4 4 4
3,3 Количество мероприятий в рамках Подпрограмы 3 Ед. 4 4 4 4 4

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы                                                                                                                                                            
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе  на 2014 – 2017 годы»

N п\п Наименование показателя Ед. изм. Базовое 
значение 
2013 год

Планируемое значение 

3.1.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных
слушаний по обсуждению

проекта о внесении
изменений в Правила

землепользования
и застройки

Вилючинского
городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с частя-
ми 11 - 13 статьи 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о
публичных слушаниях в Вилючинском город-
ском округе, утвержденным решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005
№ 37/3, рассмотрев обращение исполняющего
обязанности главы администрации Вилючин-
ского городского округа от 09.04.2013 № 1404

1. Провести по инициативе главы Вилю-
чинского городского округа публичные слуша-
ния по обсуждению проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа (далее –
публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слу-
шаний на 23 июня 2014 года в 18 часов 00
минут по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Победы,1 актовый зал администра-
ции Вилючинского городского округа (кабинет
№ 40).

3. Рекомендовать комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа организо-
вать и провести публичные слушания по об-
суждению проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Вилю-
чинского городского округа

4. Опубликовать настоящее распоряжение
и проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Вилючинского го-
родского округа в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило

14.04.2014 № 6-рд

ПРОЕКТ
о внесении изменений

в Правила землепользования
и застройки

Вилючинского городского округа
9 апреля 2014 года
Настоящий проект разработан в соответ-

ствии с постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 03.04.2014
№ 404 «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и заст-
ройки Вилючинского городского округа» с уче-
том заключения № 27-03 комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа от 27
марта 2014 года.

В соответствии с п. 4 ст. 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации ко-
миссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Вилючинского город-
ского округа рассмотрела предложение о вне-
сении изменения в Правила землепользования
и застройки Вилючинского городского округа
(далее – Правила), поступившее от настоятеля
прихода храма преподобного Серафима Саров-
ского г. Вилючинска иерея М. Дентовского в
инициативном порядке.

По результатам рассмотрения предлагает-
ся принять решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в графическую часть Правил
(карту градостроительного зонирования горо-
да Вилючинска), установив границу террито-
риальной зоны Р-1 (зона парков), необходимой
для строительства православного храма: в се-
верной части – по границам земельных участ-
ков с кадастровыми номерами
41:02:0010106:24, 41:02:0010106:8411,
41:02:0010106:2, в западной части – по гра-
нице земельного участка с кадастровым номе-
ром 41:02:0010106:640, в южной части – по
границе территориальной зоны Ж-2 (жилой
застройки второго типа) согласно приложению.

Председатель комиссии
по подготовке проекта

Правил землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа

И.Г. Бадальян.
*   *   *

Приложения к проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Вилючин-
ского городского округа размещены на офи-
циальном сайте администрации Вилючинско-
го городского округа.

Этот год для Вилючинского городского суда юбилейный. 45 лет
– дата вполне серьезная. О состоянии судебной системы Вилючинс-
кого городского округа,  перспективах ее дальнейшего развития и
задачах, поставленных на недавно прошедшей в Петропавловске-
Камчатском VI конференции судей Камчатского края, беседа с пред-
седателем Вилючинского городского суда Николаем Дмитриевичем
Буткиным.

- Николай Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, об участии Ви-
лючинского городского суда в VI Конференции судей Камчатского
края, о том, как повлияют её итоги на дальнейшую работу судов Кам-
чатского края и Вилючинского округа в частности.

- Основной целью конференции является подведение итогов работы
судебной системы края за прошедший год и определение основных за-
дач, перспектив развития на предстоящий период. По уже сложившейся
традиции все суды Камчатского края подготавливают доклады об итогах
работы, которые заслушиваются в ходе пленарных за-
седаний.

Говоря о работе Вилючинского городского суда,
необходимо отметить ежегодное увеличение количе-
ства рассматриваемых дел. В  2013 году их было 1644
гражданских и 81 уголовное (в 2012,  соответственно -
1404 и 72). Рассмотрены 1573 дела.

Почти в два раза увеличилось количество рассмат-
риваемых дел об административных правонарушени-
ях: в прошлом году - 89, в 2012 - 49.

Год от года возрастает нагрузка на судей и аппа-
рат. Эта тенденция отмечается по всем судам Камчатс-
кого края, но по мере отдаления от краевого центра она
значительно меньше.

- Николай Дмитриевич, какие преступления и
правонарушения  преобладают на территории на-
шего округа?

- Практика свидетельствует о том, что наиболее
распространенными являются дела о взыскании опла-
ты за жилье и коммунальные  услуги, споры жилищ-
ные и возникающие из трудовых отношений.

Из дел особого производства основную часть составляют, как и в 2012
году, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и
дела об усыновлении детей.

Если говорить об уголовном судопроизводстве,  то  подавляющая часть
рассмотренных судом дел - это преступления против собственности, ины-
ми словами, кражи чужого имущества. 32 таких дела рассмотрено судом
за прошлый год.

Бытует мнение, что Вилючинск – это город наркоманов. Я с этим не
согласен. За прошлый год было рассмотрено 81 уголовное дело, всего 13
их них связаны с незаконным оборотом наркотических средств. 16 чело-
век было осуждены, в отношении 2-х лиц дела возвращены прокурору.
Просто у нас есть все условия для выявления и задержания таких лиц.
Специфика округа – его закрытость, сложность въезда-выезда для тех,
кто не имеет прописки.

Самое громкое дело, связанное с незаконным оборотом наркотичес-
ких средств, было в Вилючинске в 2006 году, когда выявили организо-
ванную группу.

Сейчас же проходят дела, касающиеся мелких партий, которые заку-
пают наши незаконопослушные граждане в Петропавловске-Камчатском
и пытаются перепродать уже на территории округа.

В этом году только два таких дела рассмотрено, а уже первый квар-
тал закончился.

- Николай Дмитриевич, расскажите о возглавляемом Вами суде.
Какова его структура?

- Прежде всего, на протяжении нескольких последних лет это пятисо-
ставный суд, хотя, фактически работают 4 судьи: Андрей Викторович Чер-
нявский, Елена Александровна Карханина, Виктория Михайловна Воро-
нова и я.

Документы на назначение пятого судьи ушли на рассмотрение Пре-
зиденту Российской Федерации.

И аппарат суда, в котором работают, в основном, конечно, женщины.

Нагрузка на их плечи тоже ложится большая. Но все справляются, за что
им отдельная благодарность.

Работа сложная, но интересная и перспективная в плане карьерного
роста.

Особая гордость – судьи, буквально  выращенные в нашем коллекти-
ве. И Виктория Михайловна, и Елена Александровна начинали свою ка-
рьеру с должности помощника судьи, затем стали мировыми судьями, а
уж потом – федеральными.

В нашем коллективе много молодых, амбициозных людей, которые
постоянно совершенствуются в профессии, стремятся повысить уровень
знаний. И моя задача как руководителя помогать им в этом.

- Николай Дмитриевич, расскажите, что привело Вас в судебную
систему?

- Я пятнадцать лет отработал сначала в милиции в Усть-Камчатске,
прошел путь от водителя патрульно-постовой службы до старшего следо-

вателя.
И вот в бытность мою старшим следователем в

Усть-Камчатск приехал работать председателем
Усть-Камчатского районного суда Владислав Нико-
лаевич Хорохордин. Он то и пригласил меня на ра-
боту в суд.

Он рассматривал мои дела, был уверен, что у
меня получится. А я, честно признаться, долго со-
мневался.

Благодаря поддержке Владислава Николаевича,
его уверенности во мне, я сдал квалификационный
экзамен, и в январе 1996 года был назначен судьей.

В моей трудовой книжке всего два места рабо-
ты: в милиции и вот уже почти 18 лет в суде.

Я сейчас уже не мыслю себя вне судебной сис-
темы.

- А как Вы оказались в Вилючинске?
- В мае 2006 года Указом Президента России я

был назначен председателем Вилючинского город-
ского суда. Для меня данное назначение было опре-
деленным ростом: ближе к краевому центру, боль-

шее количество рассматриваемых дел, больше практики, профессиональ-
ный рост как судьи.

- Не разочаровались?
- Конечно, нет. Вилючинск – очень красивый город, и хотя работы у

меня стало в разы больше, она приносит моральное удовлетворение.
Это безумно интересно, когда ты изучаешь позицию одной стороны,

затем другой, исследуешь доказательства, и из этого складывается реше-
ние.

- Были ли в Вашей практике курьёзные ситуации?
- Каждое дело, особенно уголовное – это серьезная работа. Когда в

конце приговора говоришь: «… назначить наказание в виде лишения сво-
боды и взять под стражу в зале суда» - тут уже не до шуток и курьёзов. Эти
слова – самые сложные для каждого судьи, произнести их бывает очень
тяжело морально.

А в качестве курьёза можно вспомнить ситуацию, когда 1 апреля мне
пришлось произнести как раз такие слова, и человек был взят под стражу
в зале суда. Он был виноват в том, что нанес телесные повреждения, по-
влёкшие за собой смерть по неосторожности. Так вот в своих жалобах
потом он писал, что судья Буткин осудил меня на 8 лет первого апреля -
сыграл со мной злую шутку.

Хотя, как Вы понимаете, мне было совсем не до шуток.
Просто дата рассмотрения дела назначается исходя из процессуаль-

ных сроков.
-  В этом году у Вилючинского городского суда юбилей. Что бы

Вы хотели пожелать коллегам и сотрудникам суда?
- В юбилейный год хотел бы пожелать всем здоровья, семейного бла-

гополучия, стабильности и простого человеческого счастья.
Чтобы на работу сотрудники суда всегда приходили с радостью, ухо-

дили с сожалением о том, что рабочий день уже закончился.
И, конечно, дальнейших успехов в нашем общем благородном деле,

независимого, честного и добросовестного исполнения своих обязаннос-
тей, как велят профессиональный долг и совесть!

«... КАК ВЕЛЯТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ И СОВЕСТЬ»

В Петропавловске-Камчатском прошел третий этап ежегодного краевого
конкурса педагогического мастерства

«Воспитатель года Камчатки»,
который закончился триумфальной победой вилючинцев.
Девять сильнейших воспитателей, победители первого и второго этапов, при-

ехали в столицу края из разных муниципальных районов, чтобы продемонстриро-
вать педагогическое мастерство и выявить лучшего на Камчатке, а также получить
путевку на Всероссийский конкурс «Воспитатель года России». Наш город представ-
ляли педагоги детского сада № 6 «Журавушка», воспитатели высшей квалификаци-
онной категории Ирина Владимировна Рякина и Елена Павловна Быкова. Участни-
кам предстояло пройти испытания в трех турах.

В первом педагоги раскрывали методическую и практическую основы педаго-
гического опыта работы. Второй тур был посвящён педагогическим  занятиям с деть-
ми на базе дошкольных учреждений города, где конкурсанты оригинально и умело
доказывали мастерство на практике. В третьем участницы за «круглым столом» про-
демонстрировали компетентность в вопросах модернизации дошкольного образова-
ния и современного подхода к повышению качества образования и воспитания дош-
кольников, аргументировано отстаивли собственную позицию.

В дни конкурса было всё: и волнение, и конкуренция… Вилючинские  педагоги
достойно прошли все испытания, доказав, что они настоящие профессионалы, твор-
чески использующие в работе современные программы воспитания и развития дош-
кольников.

Компетентное жюри высоко оценило педагогический уровень наших педагогов.
Ирина Владимировна Рякина была признана абсолютным победителем конкур-

са и удостоена звания «Воспитатель года Камчатки». Она выступит на Всероссийс-
ком конкурсе «Воспитатель года России», который пройдет осенью в Москве.

Елена Павловна Быкова стала призёром конкурса, заняв почетное третье место.
А. Андриц,

информационно-методический центр

СПОРТ
На горнолыжном комплексе «Эдельвейс» в краевом центре со-

стоялись традиционные соревнования по горнолыжному спорту
памяти Г.Л. Аграновского.

В них участвовали 136 спортсменов из Петропавловска-Камчатско-
го, Вилючинска, Елизово и Паланы в возрасте 13-15 лет.

Спортсмены отделения горнолыжного спорта вилючинской
ДЮСШ № 2 заняли два призовых места: Александр Могилюк стал
вторым призером в слаломе, в слаломе-гиганте Яна Герасимова
заняла 3-е место.

*   *   *
На горнолыжной базе ДЮСШ № 2 города Вилючинска состоя-

лись открытые муниципальные соревнования по горнолыжному
спорту и сноуборду «Памяти С.В. Минко».

В них участвовали 58 горнолыжников и 28 сноубордистов из Вилю-
чинска и Елизово в трех возрастных группах.

У горнолыжников победителями и призерами стали:
- среди девочек - Федосенко Анастасия, Стасюк Мария, Друзина Ксе-

ния, Володина Вероника, Герасимова Яна, Падерина Дарья, Панарина
Альбина (все – Вилючинск), Тимченко Варвара и Мартыненко Елизаве-
та (Елизово);

- среди мальчиков - Лепский Иван, Коровин Кирилл, Лепский Вла-
димир, Цыбульский Максим, Басалаев Максим, Могилюк Александр,
Блихарский Александр, Милинький Владимир (все – Вилючинск), Бо-
лоховский Михаил (Елизово).

На трассу сноуборда выходили мальчики. Победителями и призера-
ми стали: Еремеев Степан, Атаниязов Данил, Шеронов Алексей, Андри-
янов Константин, Рязанцев Денис, Чеботарев Сергей (все – Вилючинск).

Н. Рязанов,
директор ДЮСШ № 2
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования
(детские сады)» (далее - административный рег-
ламент) разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.2. Административный регламент устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные орга-
низации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)» (да-
лее - муниципальная услуга), в том числе в элект-
ронной форме с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» с
соблюдением норм законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных, а так-
же состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к
порядку их выполнения, порядок и формы конт-
роля за исполнением административного регла-
мента, порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) администрации Вилючинского городского
округа, предоставляющей муниципальную услу-
гу, должностного лица администрации либо му-
ниципального служащего при предоставлении
муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется
родителям (законным представителям), прожива-
ющим на территории Вилючинского городского
округа (далее - заявитель).

1.3.1. Право на внеочередное получение мест
в дошкольных образовательных организациях
имеют:

- дети судей;
- дети прокуроров;
- дети сотрудников Следственного комитета

Российской Федерации;
- дети военнослужащих и сотрудников орга-

нов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной систе-
мы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан
и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей;

- дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в выполнении задач по обес-
печению безопасности и защите граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территориях
Южной Осетии и Абхазии;

- дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами сотрудников и военнос-
лужащих специальных сил по обнаружению и
пресечению деятельности террористических орга-
низаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих
в организации и осуществлении террористических
акций на территории Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации, а также дети сотруд-
ников и военнослужащих Объединенной группи-
ровки войск (сил) по проведению контртеррорис-
тических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации;

- дети граждан, получивших или перенесших
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работами по ликви-

дации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС;

- дети граждан, принимавших в составе под-
разделений особого риска непосредственное уча-
стие в испытаниях ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах; семьи,
потерявшие кормильца из числа указанных выше
лиц, в случае потери кормильца вследствие воен-
ной травмы или заболевания, полученных в пе-
риод военной службы;

- дети инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы из числа:

- граждан (в том числе временно направлен-
ных или командированных), принимавших учас-
тие в ликвидации последствий катастрофы в пре-
делах зоны отчуждения или занятых на эксплуа-
тации или других работах на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы и привлеченных
к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, незави-
симо от места дислокации и выполнявшихся ра-
бот, а также лиц начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, проходивших (прохо-
дящих) службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчужде-
ния и переселенных из зоны отселения либо вые-
хавших в добровольном порядке из указанных зон
после принятия решения об эвакуации;

- граждан, эвакуированных (в том числе вые-
хавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуж-
дения или переселенных (переселяемых), в том
числе выехавших добровольно, из зоны отселения
в 1986 году и в последующие годы, включая де-
тей, в том числе детей, которые в момент эвакуа-
ции находились (находятся) в состоянии внутри-
утробного развития;

1.3.2. Право на первоочередное получение
мест в дошкольных образовательных организаци-
ях имеют:

- дети сотрудника полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умер-

шего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей;

- дети сотрудника полиции, умершего вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в полиции;

- дети гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в полиции вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей
и исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции;

- дети гражданина Российской Федерации,
умершего в течение одного года после увольнения
со службы в полиции вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции;

- дети, находящиеся (находившиеся) на иж-
дивении сотрудника полиции, гражданина Рос-
сийской Федерации, указанных в предыдущих
пунктах;

- дети сотрудников органов внутренних дел,
не являющихся сотрудниками полиции;

- дети-инвалиды;
- дети, один из родителей которых является ин-

валидом;
- дети из многодетных семей;
- дети военнослужащих по месту жительства

их семей;
- дети сотрудника, имеющего специальное

звание и проходящего службу в учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органах Рос-
сийской Федерации;

- дети сотрудника, имеющего специальное
звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органах Рос-
сийской Федерации, погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;

- дети сотрудника, имеющего специальное
звание и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органах Рос-
сийской Федерации, умершего вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах;

- дети гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Российской Феде-
рации, вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы, федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;

- дети гражданина Российской Федерации,
умершего в течение одного года после увольнения
со службы в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
и таможенных органах Российской Федерации,
вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы, ис-
ключивших возможность дальнейшего прохожде-
ния службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
и таможенных органах Российской Федерации.

1.3.3. Не позднее месячного срока со дня об-
ращения места в дошкольную образовательную
организацию предоставляются детям граждан,
уволенных с воинской службы.

1.3.4. В течение трех месяцев со дня обраще-
ния места в дошкольные образовательные органи-
зации предоставляются детям сотрудников орга-
нов по контролю за оборотом наркотических и
психотропных веществ.

1.4. Информация о месте нахождения, графи-
ке работы, номере справочного телефона секрета-
ря комиссии по комплектованию дошкольных об-
разовательных организаций Вилючинского город-
ского округа (далее – комиссия, секретарь комис-
сии), адресах электронной почты отдела образо-
вания администрации Вилючинского городского

округа (далее – отдел образования), официально-
го сайта администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчат-
ского края (далее – администрация Вилючинско-
го городского округа), Вилючинского филиала
краевого государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр о предоставлении
государственных услуг в Камчатском крае» (да-
лее – МФЦ) и Единого портала государственных
и муниципальных услуг приводится в приложе-
нии 1.

Сведения о месте нахождения и контактном
телефоне, адресах электронной почты и официаль-
ного сайта администрации Вилючинского город-
ского округа размещаются на информационных
стендах, официальном сайте администрации Ви-
лючинского городского округа, в МФЦ, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных
услуг.

1.5. Для получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, заявитель по своему усмотрению обращает-
ся:

- в устной форме лично в часы приема в отдел
образования или по телефону в соответствии с
графиком работы секретаря комиссии;

- в письменной форме лично, в электронной
форме или почтовым отправлением в адрес отде-
ла образования или через МФЦ, Единый портал
государственных и муниципальных услуг.

При устном обращении (лично или по теле-
фону) заявителя за информацией по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, секретарь комиссии осуществляет устное
информирование (лично или по телефону) обра-
тившегося за информацией заявителя.

Устное информирование каждого обративше-
гося за информацией заявителя осуществляется не
более 15 минут. Если для подготовки ответа на
устное обращение требуется более 15 минут, сек-
ретарь комиссии, осуществляющий устное инфор-
мирование, предлагает заявителю назначить дру-
гое удобное для него время для устного информи-
рования либо направить заявителю письменный
ответ посредством почтового отправления, либо
в электронной форме.

При ответах на телефонные звонки и обраще-
ния заявителей лично в часы приема секретарь
комиссии подробно и в вежливой форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их воп-
росам.

Ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о фамилии, имени, отчестве и
должности сотрудника, принявшего телефонный
звонок.

При получении письменного обращения зая-
вителя о предоставлении информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, лично, почтовым отправлением или в элек-
тронной форме информирование осуществляется
в письменной форме. Обращение регистрируется
в день поступления в отдел образования.

Письменный ответ подписывается председа-
телем комиссии, содержит фамилию и номер те-
лефона исполнителя и выдается лично или направ-
ляется по почтовому адресу заявителя, указанно-
му в обращении, или по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, или через МФЦ,
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Если в письменном обращении не указаны
фамилия заявителя, направившего обращение, и
почтовый адрес, адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

В целях обеспечения доступности и повышения качества пре-
доставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» согласно приложению (публикуется на 11-й - 14-й стр.,
ред.).

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского ок-

руга от 27.02.2012 № 242 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 03.05.2012 № 653 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 08.07.2013 № 988 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 13.01.2011 № 10 «Об утверждении положения о комиссии
по распределению мест в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения Вилючинского городского округа»;

- подпункт 1.2. пункта 1 постановления администрации Вилю-

чинского городского округа от 30.06.2011 № 1008 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 13.01.2011 № 10 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по распределению мест в муниципальные дош-
кольные образовательные учреждения Вилючинского городского
округа».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
15.04.2014, № 455

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.04.2014, № 455
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
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Ответ на обращение готовится и направляет-
ся заявителю в течение 30 дней со дня поступле-
ния обращения.

1.6. Стенд, содержащий информацию о гра-
фике работы секретаря комиссии, о предоставле-
нии муниципальной услуги, размещается у каби-
нета № 4 по адресу: ул. Победы, дом 1.

На информационном стенде размещается сле-
дующая информация:

- о месте нахождения, графике работы, номе-
ре телефона секретаря комиссии, адресах офици-
ального сайта администрации Вилючинского го-
родского округа и электронной почты отдела об-
разования;

- блок-схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги;

- образец заявления о постановке на учет;
- порядок обжалования решений и действий

(бездействия) должностных лиц и муниципаль-
ных служащих.

2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)».

2.2. Органом местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является
администрация Вилючинского городского округа,
в лице структурного подразделения администра-
ции Вилючинского городского округа – отдела
образования.

2.3. Ответственными исполнителями муници-
пальной услуги являются:

- комиссия по комплектованию дошкольных
образовательных организаций;

- секретарь комиссии по комплектованию дош-
кольных образовательных организаций;

- муниципальные дошкольные образователь-
ные организации в части зачисления детей (далее
– дошкольные образовательные организации).

2.4. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача направления.

Предоставление мест в дошкольные образо-
вательные организации осуществляется на осно-
вании направления для зачисления (приема) ре-
бенка в дошкольную образовательную организа-
цию (далее – направление), выданного секрета-
рем комиссии, при наличии свободных мест в дош-
кольной образовательной организации.

Направление выдается только в одну дошколь-
ную образовательную организацию Вилючинско-
го городского округа.

2.5. Срок предоставления муниципальной
услуги – 2 дня.

2.6. Получателями услуги являются гражда-
не Российской Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства в возрасте от 2 меся-
цев, если дошкольная образовательная организа-
ция соответствует санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам для детей младенчес-
кого и раннего возраста, до 7 семи лет.

2.7. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ве-
домости Съезда народных депутатов и Верховно-
го Совета Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики», 1991, № 21);

- Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 1992, № 39);

- Законом Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российс-
кой Федерации» («Российская газета», 1992, №
170);

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
(«Российская газета», 2012, № 303);

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации» («Российская газета», 1995, №
234);

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская
газета», 1998, № 104);

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 1998,
№ 147);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 2003, № 202);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» («Российская газе-
та», 2006, № 165);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», 2010, № 168);

- Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-
ФЗ «О Следственном комитете Российской Феде-
рации» («Российская газета», 2010, № 296);

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» («Российская газета», 2011, № 25);

- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной вла-
сти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2012,
№ 53);

- Указом Президента Российской Федерации
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей» («Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической
Республики», 1992, № 19);

- Указом Президента Российской Федерации
от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов» («Собра-
ние актов Президента и Правительства Российс-
кой Федерации», 1992, № 14);

- Указом Президента Российской Федерации
от 05.06.2003 № 613 «О правоохранительной
службе в органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ» («Рос-
сийская газета», 2003, № 112);

- постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнитель-
ных мерах по социальной защите членов семей
военнослужащих и сотрудников органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной служ-
бы, уголовно-исполнительной системы, непосред-
ственно участвовавших в борьбе с терроризмом
на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением служебных обязан-
ностей» («Российская газета», 1999, № 169);

- постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнитель-
ных гарантиях и компенсациях военнослужащим
и сотрудникам федеральных органов исполнитель-
ной власти, участвующим в контртеррористичес-
ких операциях и обеспечивающим безопасность
на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 2004,
№ 28);

- постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнитель-
ных мерах по усилению социальной защиты во-
еннослужащих и сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвовавших в
выполнении задач по обеспечению безопасности
и защите граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территориях Южной Осетии и Абха-
зии» («Российская газета», 2008, № 173);

- постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке офор-
мления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2011, № 29).

2.8. В предоставлении муниципальной услу-
ги отказывается по следующим основаниям:

- несоответствие возраста ребенка требовани-
ям, предъявляемым к детям, устраиваемым в дош-
кольные образовательные организации;

- свободные места в дошкольных образова-
тельных организациях отсутствуют.

2.9. Заявитель для предоставления муници-
пальной услуги направляет (представляет) в от-
дел образования заявление по образцу (приложе-
ние 2).

Заявитель вправе обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги в письменной фор-
ме:

- на бумажном носителе лично в отдел обра-
зования или почтовым отправлением по месту
нахождения отдела образования;

- в электронной форме через электронную по-
чту отдела образования, администрации Вилю-
чинского городского округа, МФЦ, Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении документов через Еди-
ный портал государственных и муниципальных
услуг документы представляются в форме элект-
ронных документов.

2.10. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность одно-

го из заявителей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинское заключение о состоянии здо-

ровья ребенка (для определения ребенка в группу
компенсирующей направленности);

- документ, подтверждающий право на
внеочередное и первоочередное получение

места в дошкольной образовательной органи-
зации в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.11. Заявители один раз в год (август - сен-
тябрь) проходят перерегистрацию очереди у сек-
ретаря комиссии в часы приема граждан.

Перерегистрация детей в очереди является
обязательной и производится при личном посеще-
нии заявителя.

При отсутствии отметки о перерегистрации
ребёнка более трех лет данный ребёнок снимает-
ся с учёта как нуждающийся в предоставлении
места в дошкольной образовательной организации
и исключается из очереди.

Заявитель обязан при перерегистрации очере-
ди указать о смене места жительства в пределах
Вилючинского городского округа, контактных те-
лефонов.

Заявитель имеет право при перерегистрации
очереди внести следующие изменения в заявле-
ние с сохранением даты постановки ребенка на
учет:

- изменить ранее выбранную дату поступле-
ния ребенка в дошкольную образовательную орга-
низацию;

- изменить выбранные ранее дошкольные об-
разовательные организации;

- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии,

имени, отчества, адреса проживания).
2.12. Все документы подаются на русском

языке либо должны иметь заверенный в установ-
ленном законом порядке перевод на русский язык. 

2.13. Не допускается требовать от заявителя
документы, не предусмотренные подпунктом 2.10.

2.14. Заявление и документы регистрируют-
ся в день поступления.

При направлении заявителем заявления и до-
кументов в форме электронных документов необ-
ходимо обеспечить уведомление заявителя элект-
ронным сообщением, подтверждающим прием и
регистрацию заявления и документов.

2.15. Основания для отказа в приеме заявле-
ния и документов:

- непредставление документов, указанных в
подпункте 2.10.;

- представление заявления лицом, не уполно-
моченным представлять интересы заявителя;

- представление заявителем документов, ко-
торые по форме и (или) содержанию не соответ-
ствуют требованиям действующего законодатель-
ства.

2.16. Предоставление муниципальной услуги
является для заявителя бесплатным.

2.17. Время ожидания заявителя в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги или при получении результата муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.18. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуется системами по-
жарной сигнализации, средствами пожаротуше-
ния, предусматриваются пути эвакуации, места
общего пользования (туалеты).

Территория, прилегающая к зданию, обору-
дуется парковочными местами для стоянки лег-
кового автотранспорта, в том числе не менее де-
сяти процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, инфор-
мирующей о наименовании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством для
маломобильных граждан.

Места ожидания в очереди оборудуются сту-
льями, кресельными секциями.

Вход в здание осуществляется в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 час. В пятницу вход в здание осу-
ществляется с 9.00 до 13.00 час.

2.19. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:

- возможность получения заявителем полной
и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

- транспортная доступность мест предостав-
ления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа к
местам предоставления муниципальной услуги
для маломобильных групп граждан (вход в поме-
щение оборудуется пандусом, расширенным про-
ходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный доступ маломобильных групп граждан, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников);

- наличие бесплатной парковки автотранспор-
тных средств, в том числе парковки для специаль-
ных транспортных средств инвалидов;

- предоставление бесплатно муниципальной
услуги и информации о ней.

2.20. Показателями качества муниципальной
услуги являются:

- исполнение обращения в установленные сро-
ки;

- соблюдение порядка выполнения админис-
тративных процедур.

3. Административные процедуры при пре-
доставлении муниципальной услуги

Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги приводится в приложении 3.

3.1. Прием заявления и документов для поста-
новки на учет, выдача документа о постановке на
учет либо уведомления об отказе в постановке на
учет.

3.1.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заявителя в
письменной форме с заявлением и документам в
соответствии с подпунктом 2.10.

3.1.2. Секретарь комиссии:
- проверяет правильность заполнения заявле-

ния о постановке на учет;
- проверяет полномочия заявителя;
- удостоверяется, что заявление и документы

оформлены в соответствии с действующим зако-
нодательством;

- в день принятия заявления осуществляет по-
становку ребенка на учет, осуществляет регистра-
цию заявления в журнале учета очередности на
получение мест в дошкольных образовательных
организациях (приложение 4);

- оформляет и выдает заявителю расписку;
- заносит в единую базу очередности в дош-

кольные образовательные организации данные о
заявителе, его ребенке, дате поступления заявле-
ния о постановке на учет.

В присутствии заявителя секретарь комиссии
заносит запись о приеме заявления в реестр. Ве-
дение реестра осуществляется в дополнительном
модуле «Е-услуги. Образование» региональной
автоматизированной информационной системы
«Сетевой город. Образование».

3.1.3. При наличии оснований для отказа в по-
становке на учет, указанных в подпункте 2.15, сек-
ретарь комиссии осуществляет подготовку уведом-
ления об отказе в постановке на учет с обоснова-
нием причин отказа. Уведомление об отказе в по-
становке на учет подписывается председателем
комиссии (приложение 5).

3.1.4. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры по приему заявления является
постановка на учет или направление (выдача) уве-
домления об отказе в постановке на учет.

3.1.5. Срок выполнения административной
процедуры по приему заявления - 1 день.

3.2. Комплектование дошкольных образова-
тельных организаций.

3.2.1. Комплектование дошкольных образова-
тельных организаций осуществляет комиссия по
комплектованию дошкольных образовательных
организаций Вилючинского городского округа,
созданная муниципальным правовым актом адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Комплектование дошкольных образователь-
ных организаций проводится ежегодно в апреле.
Возможно доукомплектование в течение года при
наличии свободных мест в дошкольных образо-
вательных организациях.

По результатам заседания комиссии секрета-
рем комиссии составляются списки детей, полу-
чивших место в дошкольной образовательной
организации, и детей, нуждающихся в получении
места в дошкольной образовательной организа-
ции.

3.2.2. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является протокол заседания
комиссии по комплектованию дошкольных обра-
зовательных организаций.

3.3. Выдача направления для зачисления ре-
бенка в дошкольную образовательную организа-
цию.

3.3.1. Секретарь комиссии на основании про-
токола заседания комиссии:

- оформляет направление для зачисления в
дошкольную образовательную организацию по
образцу (приложение 6) с приложенными к нему
документами согласно п. 2.10. и передает долж-
ностному лицу дошкольной образовательной орга-
низации;

- исключает заявителя из очереди на получе-
ние направления.

3.3.2. Секретарь комиссии вносит запись о вы-
даче направления в реестр.

3.3.3. Критериями принятия решения о выда-
че направления являются:

- наличие права на внеочередное и первооче-
редное получение направления;

- порядок очереди;
- наличие мест в дошкольных образователь-

ных организациях.
Срок исполнения – в течение 7 рабочих дней

после заседания.
3.3.4. Должностные лица дошкольных обра-

зовательных организаций, ответственные за ис-
полнение услуги, выдают направления заявителю.
Срок исполнения – в течение 25 рабочих дней.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
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3.3.5. Результатом данного административно-
го действия является выдача направления для за-
числения ребенка в дошкольную образовательную
организацию.

3.4. Зачисление в дошкольную образователь-
ную организацию.

3.4.1. Зачисление осуществляется на основа-
нии договора на предоставление услуг дошколь-
ного образования, заключенного между заявите-
лем и дошкольной образовательной организаци-
ей Вилючинского городского округа, в которое
было выдано направление.

3.4.2. В течение 15 дней со дня получения на-
правления заявителю необходимо обратиться в со-
ответствующую дошкольную образовательную
организацию для заключения договора на предо-
ставление услуг дошкольного образования и
предъявить направление, а также копии докумен-
тов, указанных в заявлении.

3.4.3. В случае если в течение 15 дней со дня
получения направления заявитель не обратился в
дошкольную образовательную организацию для
зачисления, выданное направление аннулируется.

3.4.4. При подписании договора сотрудник
дошкольной образовательной организации, в ко-
торую зачисляется ребенок, должен ознакомить
заявителя с уставом организации, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, и
другими документами, регламентирующими орга-
низацию образовательного процесса и пребыва-
ния детей в организации.

3.4.5.  После заключения договора ребенок по-
лучает право на обучение и содержание в дошколь-
ной образовательной организации в соответствии
с образовательными программами и расписани-
ем занятий, установленными организацией.

3.4.6.  Для начала посещения дошкольной об-
разовательной организации необходимо предос-
тавить медицинскую справку о состоянии здоро-
вья зачисленного ребенка.

3.4.7. Результатом данного административно-
го действия является зачисление в дошкольную об-
разовательную организацию.

4. Формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги осуществляется в форме текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением пос-
ледовательности административных действий,
определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, пла-
новых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением пос-
ледовательности и исполнением должностными
лицами и муниципальными служащими админи-
стративных действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, и принятием в ходе ее предос-
тавления решений осуществляется:

- главой администрации Вилючинского город-
ского округа;

- начальником отдела образования.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок с
целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей, принятие решений об устранении со-
ответствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
создается комиссия, состав которой утверждается
распоряжением главы администрации Вилючин-
ского городского округа.

Периодичность проведения проверок носит
плановый характер (осуществляется на основании
годовых планов работы отдела образования) и
внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию).

Результаты проверки оформляются в виде акта
проверки, в котором указываются выявленные не-
достатки и предложения об их устранении.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам проведения проверок, в

случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия)
администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица админис-
трации либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) администрации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должнос-
тного лица администрации либо муниципально-
го служащего, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушения сроков регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления муници-

пальной услуги;
- требования у заявителя документов, не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами администрации Вилючинского го-
родского округа для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отказа в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами администрации Вилю-
чинского городского округа для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
администрации Вилючинского городского окру-
га для предоставления муниципальной услуги;

- требования с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации;

- отказа администрации, должностного лица
администрации в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах либо
нарушения установленного срока таких исправле-
ний.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
- жалоба на решения и действия (бездействие)

председателя комиссии подается главе админист-
рации Вилючинского городского округа;

- жалоба на решение и действия (бездействие)
секретаря комиссии подается главе администра-
ции Вилючинского городского округа, начальни-
ку отдела образования.

5.4. Жалоба подается заявителем в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, или в электронной фор-
ме. Регистрация жалобы осуществляется в день ее
поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумаж-
ном носителе может быть подана:

- непосредственно в приемную главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа либо
в отдел образования;

- почтовым отправлением по месту нахожде-
ния администрации Вилючинского городского
округа либо отдела образования;

- в ходе личного приема главы администра-
ции Вилючинского городского округа, начальни-
ка отдела образования.

При подаче жалобы при личном приеме зая-
витель представляет документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

При подаче жалобы через представителя пред-
ставляется документ, подтверждающий полномо-
чия представителя.

5.4.2. В электронной форме жалоба может
быть подана заявителем посредством:

- официального сайта администрации Вилю-
чинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

При подаче жалобы в электронной форме до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля, представляется в форме электронной доку-
мента, подписанного электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) заявителя, сведения о месте жительства
заявителя, а также номер контактного телефона,
адрес электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального
служащего.

К жалобе могут быть приложены документы
(копии документов), подтверждающие доводы
заявителя.

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы
должностное лицо администрации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с подпунктом 5.3, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В письменном ответе по результатам рас-

смотрения жалобы указываются:
- наименование структурного подразделения

администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жало-
бе;

- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сро-

ки устранения выявленных нарушений;
- сведения о порядке обжалования принятого

по жалобе решения.
5.9. Если текст жалобы в письменной форме

не поддается прочтению, ответ на жалобу не да-
ется, и она не подлежит направлению на рассмот-
рение в отдел образования или должностному
лицу в соответствии с компетенцией, о чем в те-
чение 5 дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты поддаются прочтению.

Если в тексте жалобы содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
лица, а также членов его семьи, начальник отдела
образования вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались ответы
в письменной форме по существу в связи с ранее
направленными жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальник отдела образования вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись в одно
и то же структурное подразделение администра-
ции или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший жалобу.

Если в жалобе не указаны фамилия заявите-
ля, направившего жалобу, и почтовый адрес, ад-
рес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если
в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенци-
ей.

5.10. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.11. Для получения информации о порядке
подачи и рассмотрения жалобы заявитель по сво-
ему усмотрению вправе обратиться в устной фор-
ме или в письменной форме лично либо почтовым
отправлением, либо в электронной форме, в том
числе через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решение
по жалобе в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановке на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона

секретаря комиссии, адресах электронной почты отдела образования,
официального сайта администрации Вилючинского городского округа,

многофункционального центра
и Единого портала государственных и муниципальных услуг

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановке на

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
 Председателю комиссии _____________________________ (Ф.И.О. )
от ___________________ (Ф.И.О родителя (законного представителя)
проживающего по адресу: ____________________________________
Контактный телефон ________________________________________

заявление
Прошу зарегистрировать в очереди моего ребенка ______________________ ( Ф.И.О ребенка, дата рождения)

на получение места в муниципальную дошкольную образовательную организацию______________________
 (указать желаемый год поступления, № ДОО)

Ф.И.О., место работы отца, телефон ___________________________________________
Ф.И.О., место работы матери, телефон ________________________________________
Многодетная семья ______________________________________________ (№ и дата выдачи документа)
Являюсь одиноким родителем _____________________________________ (№ и дата выдачи документа)
Являюсь законным представителем ребенка __________________________ (№ и дата выдачи документа)
Инвалид (родитель-инвалид I,II группы, ребенок-инвалид) _______________(№ и дата выдачи документа)
Наличие других прав на внеочередное, первоочередное получение направления в дошкольную организацию

________________________________________ (категория, № и дата выдачи документа)
Дата. Подпись.

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт одного из родителей (законных представителей).
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Документы (справки, копии свидетельств), подтверждающие льготное предоставление направ-

ления.
Письменное уведомление о регистрации на руки получено. С порядком комплектования МБДОУ

(регламентом) ознакомлен.
Согласие на хранение и обработку персональных данных дано: ____________________________
(подпись и расшифровка)

№
 

п. 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Место  
нахождения 

График работы Номер справочного  
телефона, адреса электронной 
почты и официального сайта 

администрации Вилючинского 
городского округа, 

Вилючинского филиала краевого 
государственного казенного 

учреждения 
«Многофункциональный центр о 

предоставлении 
государственных услуг в 

Камчатском крае» и Единого 
портала государственных и 

муниципальных услуг 
1 Отдел образования 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 
 

684090, 
г. Вилючинск, 
ул. Победы, 1 

 

Понедельник – 
четверг: 

14.00 - 17.00 
час. 

 

тел. 3-13-24; 
vilobr@mail.kamchatka.ru 

www.viluchinsk-city.ru 
mfcvil@kamchatka.gov.ru 

www.gosuslugi.ru 
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановке на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
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БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие

образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Прием заявления и документов для постановки на учет, выдача документа о 
постановке на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет. 

Комплектование дошкольных образовательных организаций 

Выдача направления для зачисления ребенка в дошкольную образовательную 
организацию 

Зачисление в дошкольную образовательную организацию 
в период с 1 июня по 31 августа, а также в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест в дошкольной образовательной организации 

 

 

 

Приложение 5
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Уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования

(детский сад)
Комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций в соот-

ветствии с решением, принятым ____________ 20___ года, отказывает в постановке _______________,
(Ф.И.О. ребенка)

родившегося ______________________________________________ (дата рождения ребенка)
проживающего _____________________________________________(адрес проживания ребенка)
на учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию на следующих основаниях:

1. _________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________.
(аргументированное основание отказа)
Уведомление об отказе выдано ___________________ 20____ года
Председатель комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций
_____________________________________ /____________________/

(подпись и Ф.И.О. руководителя)

М.П.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
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ЖУРНАЛ учета очередности на получение мест
в дошкольных образовательных организациях

№ 
п./п. 

Дата 
постановки 

на учет 

Ф. И. О. 
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Дом. 
адрес, 

телефон  
 

Право на 
внеочередное 

(первоочередное) 
предоставление 

места в 
дошкольной 
организации 

Наименования 
основных 

дошкольных 
организаций для 

зачисления 

Результат 
административной 

процедуры 

1        
2        
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Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановке на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

НАПРАВЛЕНИЕ на получение места в муниципальной бюджетной дошкольной
образовательной организации Вилючинского городского округа

Уважаемые родители!
Вашему ребенку, __________________________, __________г. рождения, предоставлено место в

муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № ___ », распо-
ложенной по адресу: г. Вилючинск, ул. ________________

Вам необходимо явиться с данным направлением в детский сад № до 01 сентября 20__г., в против-
ном случае место за Вашим ребенком не сохраняется.

Для зачисления ребенка в муниципальную бюджетную дошкольную образовательную организа-
цию необходимы следующие документы:

- заявление о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию;
- заявление-согласие на обработку персональных данных подопечного;
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- паспорт одного из родителей (законных представителей).

Председатель комиссии по распределению мест
в муниципальные дошкольные образовательные организации

Вилючинского городского округа ________________________ (Ф.И.О.)

РАСПИСКА О ВРУЧЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ
на получение места в муниципальной бюджетной дошкольной образовательной

организации Вилючинского городского округа
Я, ______________________________(Ф.И.О.) (ребенок_____________)
получил(а) направление на получение места в муниципальной бюджетной дошколь-

ной образовательной организации «Детский сад №____» Вилючинского городского окру-
га «____»________201__г.

Подпись ______________
вручил ______
адрес______________ тел. _________

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 21.08.2013 № 1188

В целях передачи в муниципальную собственность движимого военного имущества, в связи с кадровыми из-
менениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.08.2013 № 1188 «О созда-

нии межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
- Сафронову Киру Владимировну - заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, заме-

стителя председателя комиссии;
- Галкину Валентину Геннадьевну - советника комитета по управлению муниципальным имуществом Вилю-

чинского городского округа (КУМИ ВГО), члена комиссии;
- Хлыбову Анну Александровну - начальника материального отдела муниципального казенного учреждения

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа» (МКУ ЦБ УО ВГО),
члена комиссии;

- Мельникова Станислава Олеговича - инженера отдела МТО войсковой части № …, члена комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Смирнову Галину Николаевну - заместителя главы администрации, начальника финансового управления

администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии;
- Цыкалова Александра Владимировича - заместителя начальника управления имущественных отношений,

начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации, членом комиссии;
- Гуменюка Степана Степановича - начальника отдела вооружения войсковой части № …, членом комиссии

(по согласованию);
- Губар Сергея Васильевича - заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения войско-

вой части № …, членом комиссии (по согласованию).
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
15.04.2014, № 433

О внесении изменений в учредительные документы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 4»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании письма заведующей муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 4» от 07.04.2014 № 60

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детс-

кий сад № 4», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.10.2009 №
1312 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 4», изложив пункт 1.8. в следующей редакции:

«1.8. Учреждение осуществляет образовательную деятельность и приобретает права на льготы, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии на образовательную деятельность».

2. Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»
О.В. Осломенко выступить заявителем при регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования админи-
страции Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
15.04.2014, № 434

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О должностных лицах администрации Вилючинского
городского округа, уполномоченных составлять

административные протоколы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска», во исполнение пункта 5 части 1 статьи 20
Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, пре-

дусмотренных статьями 6, 7.6, 8 – 12, 14, 16.2, 16.3 Закона Камчатского края от
19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»:

1. Зарин Виталий Викторович – консультант отдела муниципального контроля админи-
страции Вилючинского городского округа: статьи 8, 9, 10, 12, 14, 16.2, 16.3.

2. Матющенко Евгения Александровна – консультант отдела муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа: статьи 6, 7.6, 10.1, 11, 11.1, 14, 16.2, 16.3.

3. Ударцев Владимир Владимирович – главный специалист – эксперт отдела муници-
пального контроля администрации Вилючинского городского округа: статьи 8, 9, 10, 10.1,
12, 14, 16.2, 16.3.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2012 № 1945

«О должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных
составлять административные протоколы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 140
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 17.12.2012 № 1945 «О должностных лицах администрации Вилючинского городского
округа, уполномоченных составлять административные протоколы»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.03.2014 № 304
«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 17.12.2012 № 1945 «О должностных лицах администрации Вилючинского городского
округа, уполномоченных составлять административные протоколы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офици-
альных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинс-
кого городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

16.04.2014, № 457
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О признании утратившим силу постановления администрации
Вилючинского городского округа от 19.02.2013 № 251

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, за-
регистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 385 «О регистрации изменений и
дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от

19.02.2013 № 251 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 06.02.2013 № 180 «Об утверждении Порядка допуска к участию в сделках с недвижимым
имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска»».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Го-
риной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.04.2014, № 459

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления суб-

сидий из средств местного бюджета Вилючинс-
кого городского округа в рамках реализации ме-
роприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое разви-
тие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Вилючинском городском округе» муниципальной
программы «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе на
2014-2015 годы» на 2014 год (далее - Порядок)
разработан в целях реализации мероприятий Под-
программы 2 «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе» муниципальной программы «Ре-
ализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2014-2015 годы» (да-
лее – Подпрограмма).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует пре-
доставление субсидий общинам малочисленных
народов, семейным (родовым) общинам малочис-
ленных народов, союзам (ассоциациям) общин
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (далее - организации КМНС) на осу-
ществление мероприятий, предусмотренных Под-
программой, за счет средств местного бюджета
Вилючинского городского округа, а также средств,
предусмотренных на софинансирование Подпрог-
раммы из федерального, краевого бюджетов и вне-
бюджетных источников в 2014 году (далее - сред-
ства бюджета Вилючинского городского округа).

1.3. Порядок регулирует предоставление суб-
сидий, определяет цели, условия и критерии пре-
доставления субсидий, порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий организациям КМНС
из бюджета Вилючинского городского округа.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с решением Думы
Вилючинского городского округа о местном бюд-
жете в целях обеспечения социально-экономичес-
кого развития организаций КМНС.

1.5. Главным исполнителем Подпрограммы
является отдел по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа (далее - Отдел).

2. Получатели субсидий
Получателями субсидий выступают:
- общины малочисленных народов - формы

самоорганизации лиц, относящихся к малочислен-
ным народам и объединяемых по кровнородствен-
ному (семья, род) и (или) территориально-соседс-
кому признакам, создаваемые в целях защиты их
исконной среды обитания, сохранения и развития
традиционных образа жизни, хозяйствования,
промыслов и культуры (далее - общины малочис-
ленных народов);

- семейные (родовые) общины малочисленных
народов - формы самоорганизации лиц, относя-

щихся к малочисленным народам, объединяемых
по кровнородственному признаку, ведущих тради-
ционный образ жизни, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся традици-
онными промыслами (далее - семейные (родовые)
общины малочисленных народов);

- союзы (ассоциации) общин малочисленных
народов - межрегиональные, региональные и ме-
стные объединения общин малочисленных наро-
дов.

3. Условия получения субсидий
3.1. Субсидии предоставляются юридическим

лицам организациям КМНС за счет средств бюд-
жета Вилючинского городского округа в целях
поддержки традиционных видов хозяйствования,
традиционных ремесел, сохранения и улучшения
материально-технической базы общин КМНС, на
осуществление Подпрограммных мероприятий, в
соответствии с настоящим Порядком. Для полу-
чения субсидий получатели субсидии обращают-
ся в Отдел по адресу: 694090, г. Вилючинск, ули-
ца Победы, дом 1, кабинет № 10, с заявлением на
получение субсидий по форме, в соответствии с
приложением № 1 (приложения публикуются на
16-й стр., ред.) к настоящему Порядку с прило-
жением следующих документов:

- заявления на получение субсидии, заверен-
ное печатью и подписями руководителя и главно-
го бухгалтера общины КМНС (при наличии);

- заверенной заявителем копии Устава;
- выписки из Единого государственного реес-

тра юридических лиц, полученной не ранее чем
за 6 месяцев до даты подачи заявки;

- заверенных заявителем документов, подтвер-
ждающих численность граждан, являющихся чле-
нами общины из числа КМНС, проживающих в
Вилючинском городском округе в соответствии с
перечнем коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.04.2006
№ 536-р;

- пояснительной записки с указанием целей и
задач запланированных мероприятий, сроков их
реализации;

- документов, подтверждающих участие об-
щины в социальных и культурных мероприятиях,
проводимых на территории Вилючинского город-
ского округа (списки граждан с подписями, кото-
рым оказана социальная помощь за счет хозяй-
ственной деятельности общин, благодарности,
грамоты за участие и помощь в проведении наци-
ональных культурных мероприятий);

- сметы расходов, экономическое обоснова-
ние;

- информации о банковских реквизитах;
- отсутствие просроченной задолженности по

денежным обязательствам перед местным бюдже-
том и по обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации, за исключением
случаев реструктуризации обязательств (задол-
женности);

- отсутствие проведения в отношении юриди-

ческого лица процедур реорганизации, ликвида-
ции или несостоятельности (банкротства).

3.2. Заявки регистрируются в журнале входя-
щей корреспонденции Отдела.

3.3. Отдел осуществляет проверку комплект-
ности поступивших заявок, в соответствии с пун-
ктом 3.1 настоящего Порядка. При несоответствии
документов требованиям, установленным пунк-
том 3.1 настоящего Порядка, документы возвра-
щаются в течение 5 рабочих дней к заявителю с
письменным уведомлением об отказе в рассмот-
рении представленных документов с указанием
причин отказа.

3.4. Субсидии предоставляются на основании
решения Комиссии по реализации мероприятий
Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе» муниципальной программы «Ре-
ализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2014-2015 годы»
(далее - Комиссия).

3.5. Заявки на получение субсидий принима-
ются до 8 августа текущего финансового года.

3.6. При соответствии документов требовани-
ям, установленным пунктом 3.1. настоящего По-
рядка Отдел в течение 13 рабочих дней после ис-
течения срока установленного пунктом 3.5 направ-
ляет заявления на получение субсидий и прилага-
емые к ним документы на рассмотрение Комис-
сии.

3.7. Состав Комиссии утверждается постанов-
лением администрации Вилючинского городско-
го округа.

3.8. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее 2/3 чис-
ла ее членов.

3.9. Решение Комиссии принимается боль-
шинством голосов от присутствующих на заседа-
нии. При равенстве голосов, голос председателя
комиссии является решающим.

3.10. При рассмотрении заявок учитываются
следующие критерии и их значимость, определя-
емая как весовое значение данного критерия:

- занятие общин традиционными видами хо-
зяйственной деятельности, а также занятие дру-
гими видами традиционной хозяйственной дея-
тельности, в том числе: художественными промыс-
лами и народными ремеслами, связанными с об-
работкой меха, кожи, кости и других материалов,
изготовление сувениров из меха оленей и других
промысловых зверей и птиц - 20 баллов;

- наличие в пользовании на договорной осно-
ве рыбопромысловые, охотничье-промысловые,
лесные участки - 20 баллов;

- участие общины в общественной деятельно-
сти КМНС в Вилючинском городском округе: по
проведению национальных культурных праздни-
ков, фестивалей, способствующих сохранению
национальных традиций, культуры и самобытно-
го национального творчества, по оказанию соци-
альной помощи населению из числа малочислен-
ных народов - 20 баллов;

- средняя численность граждан, являющихся
членами общины (до 15 человек - 5 баллов, более
15 человек - 10 баллов).

3.11. Решение принимается в соответствии с
установленными критериями. Количество балов
суммируется по каждому критерию. Заявка полу-
чившая при сложении наибольшую сумму баллов,
признается победившей в конкурсе.

3.12. Решение Комиссии оформляется прото-
колом, который составляется в срок не позднее
следующего дня после заседания Комиссии.

3.13. На основании протокола заседания Ко-
миссии Отдел в течение 2-х рабочих дней со дня
поступления протокола письменно информирует
получателя субсидии о принятом решении.

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. В случае принятия решения о предостав-

лении субсидий Отдел в течение 7 рабочих дней
заключает с получателем субсидии соглашение о
предоставлении субсидий из бюджета Вилючин-
ского городского округа (далее - Соглашение).

4.2. Денежные средства выделяются и пере-
числяются получателям на основании заключён-
ного Соглашения.

4.3. В случае отказа получателя субсидии от
подписания Соглашения субсидия не предостав-

ляется.
4.4. В соглашении должно быть определено:
- размер, сроки, цели и условия предоставле-

ния субсидий;
- меры ответственности и способы контроля

за целевым использованием средств субсидий, а
также порядок возврата субсидии в случае нару-
шения условий, установленных при их предостав-
лении;

- порядок представления отчетности и (или)
иных документов, подтверждающих целевое ис-
пользование субсидии.

4.5. Отдел и орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляет обязательную провер-
ку соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

4.6. При предоставлении субсидий, обязатель-
ным условием их предоставления, включаемым в
Соглашение о предоставлении субсидий, являет-
ся согласие их получателей на осуществление От-
делом и органом муниципального финансового
контроля проверок соблюдения получателями суб-
сидий условий, целей и порядка их предоставле-
ния.

4.7. Средства субсидии перечисляются в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью Ви-
лючинского городского округа в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке, согласно прогнозам кассовых
выплат главного распорядителя бюджетных
средств.

4.8. Отдел перечисляет средства получателю
субсидии в размере, определенном Соглашением
на счет, открытый получателем субсидии в кредит-
ной организации.

4.9. Отдел обеспечивает контроль за целевым
использованием субсидии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и условия-
ми Соглашения.

4.10. Отдел организует процедуру приема про-
межуточных и итоговых отчетов.

4.11. Получатели субсидий:
- обеспечивают расходование средств субси-

дий исключительно на цели в соответствии с ус-
ловиями Соглашения;

- в сроки, установленные Соглашением, пред-
ставляют отчет об использовании субсидии по
форме, в соответствии с приложением № 2 к По-
рядку в Отдел с пояснительной запиской и копия-
ми документов, подтверждающих целевое исполь-
зование субсидии.

4.12. В случае ненадлежащего исполнения
Соглашения и (или) нарушения условий Соглаше-
ния, либо при непредставлении отчета Отдел име-
ет право расторгнуть Соглашение досрочно и по-
требовать возврата всех средств, переданных по-
лучателю субсидий.

4.13. Неиспользованная часть субсидий под-
лежит возврату в местный бюджет Вилючинско-
го городского округа до 20 декабря 2014 года.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет

Вилючинского городского округа в случае неце-
левого использования субсидии, в том числе вы-
явленного по результатам контроля, в соответ-
ствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка.

5.2. При выявлении обстоятельств, указанных
в пункте 5.1 настоящего Порядка, получатель суб-
сидии возвращает субсидию в бюджет Вилючин-
ского городского округа. Возврат субсидий осуще-
ствляется в срок не более 15 рабочих дней с мо-
мента выявления обстоятельств, указанных в пун-
кте 5.1 настоящего Порядка. При отказе от добро-
вольного возврата указанных средств взыскание
производится в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае несвоевременного возврата
средств получателем субсидии уплачиваются пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка России за каждый день просроч-
ки считая с 1 января очередного финансового года
и (или) с даты нецелевого использования средств.
В случае невозврата средств организация теряет
право на получение в дальнейшем субсидии из
бюджета Вилючинского городского округа.

5.4. Отдел осуществляет контроль за це-
левым использованием субсидии путем про-
ведения проверки предоставляемых организа-
цией отчетов и иных документов об исполь-
зовании субсидий.

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной про-
грамме Камчатского края «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках
реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» на 2014 год

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств ме-
стного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реали-
зации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2014-2015 годы» на 2014 год.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.04.2014, № 458

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014 № 458
Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства

в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» на 2014 год
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского

округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском

городском округе» муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства

в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» на 2014 год

В отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа

от _________________________________________________
наименование получателя субсидий

ОГРН, дата присвоения ОГРН, ИНН, КПП, адрес государственной регистрации
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении __________________________________________
наименование общины малочисленных народов, семейные (родовые) общины малочисленных народов,

союзы (ассоциации) общин малочисленных народов)
субсидии на проведение программного мероприятия:

Цель проведения мероприятия:____________________________________________
Местонахождение получателя субсидии:________________________
Контактный телефон: ________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что задолженности по денежным обязательствам перед местным бюдже-

том и по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации родовая община не
имеет. Процедуры реорганизации, ликвидации и несостоятельности (банкротства) в отношении юри-
дического лица отсутствуют.

В соответствии с Порядком к заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенная заявителем копия Устава;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 6

месяцев до даты подачи заявки;
3) заверенных заявителем документов, подтверждающих численность граждан, являющихся чле-

нами общины из числа КМНС, проживающих в Вилючинском городском округе в соответствии с пе-
речнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р;

4) пояснительная записка с указанием целей и задач запланированных мероприятий, сроков их
реализации;

5) документы, подтверждающие участие общины в социальных и культурных мероприятиях, про-
водимых на территории Вилючинского городского округа (списки граждан с подписями, которым ока-
зана социальная помощь за счет хозяйственной деятельности общин, благодарности, грамоты за учас-
тие и помощь в проведении национальных культурных мероприятий);

6) смета расходов, экономическое обоснование;
7) информация о банковских реквизитах.
Дата Подпись заявителя, печать

№п\п Наименование Кол-во Цена Сумма 
1.       
 Итого (1):                      
2.       
 Итого (2)                       
 и т.д.                       

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного
бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации
мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики

и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе
на 2014-2015 годы» на 2014 год

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского

округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском
городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной

политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015
годы» на 2014 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
_______________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, наименование общины малочисленных народов,
семейные (родовые) общины малочисленных народов, союзы (ассоциации) общин малочисленных народов)

№ п/п  Наименование разделов отчета Сведения об использовании 
субсидии 

 1.  Наименование получателя субсидии  
 2.  Наименование органа, выделившего в рамках 

программных мероприятий субсидию 
 

 3.  Реквизиты Соглашения, заключенного при 
предоставлении бюджетных средств (субсидии) 

 

 4.  Наименование программного мероприятия  
 5.  Полученные бюджетные средства (субсидии)  
 6.  К отчету прилагаются следующие документы 1. 

2. 
3. 

 
2. Данные о фактически выделенных и освоенных денежных средствах в разрезе источников фи-

нансирования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на
2014-2015 годы».

1. Общие сведения отчета

Выделено денежных средств, руб. Фактически израсходовано, тыс. руб. 
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 Итого:           

 Дата                                                 Подпись

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края
В целях приведения устава Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-

риального образования города Вилючинска Камчатского края в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области
от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно -
территориального образования города Вилючинска» следующие изменения:

1.1. В пункте 14 части 1 статьи 7 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи».

1.2. Признать утратившим силу пункт 4 части 3 статьи 43.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государ-

ственной регистрации и вступает в силу поле официального опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
11 марта 2014 года
№ 264/55-5

*   *   *
Изменения в устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Камчатскому краю 14 апреля 2014 года. Государственный регистрационный номер № ru
913020002014002.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Административная комиссия при администрации Вилючинского городского округа за 1 квар-

тал 2014 года рассмотрела 48 дел об административных правонарушениях. К административ-
ной ответственности привлечены 42 физических лица, два - должностных, одно - юридическое;
прекращены 3 дела. Наложено штрафов на сумму 124000 рублей.

Административные дела касались нарушений в сфере благоустройства, тишины и покоя граждан в
ночное время, правил содержания домашних животных. Меры воздействия на нарушителей предусмот-
рены Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях».

Напоминаем о некоторых из них:
- за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (под ночным временем понимается

время с 23.00 часов до 07.00 часов следующего дня) предусмотрена ответственность по ст. 4 и влечет за
собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 5000 до 10000
рублей; на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей;

- за нарушение правил содержания собак и кошек предусмотрена ответственность по ст. 8 и
влечет наложение штрафа на граждан от 1000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц – от 5000 до 10000
рублей;

- за остановку или стоянку транспортных средств на детских и спортивных площадках, га-
зонах, а так же стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально отведен-
ных для стоянки мест, предусмотрена ответственность по ст. 9 и влечет наложение штрафа на граж-
дан от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 25000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10000 до 25000 рублей;
на юридических лиц – от  25000 до 50000 рублей;

- за нарушение правил благоустройства городских округов и поселений предусмотрена ответ-
ственность по ст. 10 и влечет наложение штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей; на должностных
лиц – от 10000 до 25000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 10000 до 25000 рублей; на юридических лиц – от 25000 до 50000
рублей.

НЕ ОТКАЖИТЕ  «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей:
Валерий К., 2011 г.р. – цвет волос – русый, цвет глаз – голубой. Общительный,

любознательный, любит конструировать, музыкальный. Сведений о наличии братьев,
сестер-нет. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002298.

Виктория Я., 1997 г.р. – цвет волос – темно-русый, цвет глаз – карий. Добрая, лас-
ковая, избирательная в общении со взрослыми. Имеются сведения о наличии братьев,
сестер. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002297.

Анна Л., 2013 года, цвет глаз - серый цвет волос – темные. Спокойная. Сведения о
несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002295.

Виктория В., 1997 года, цвет глаз - карий, цвет волос - темный. Спокойная, добро-
желательная, тактичная. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. № ан-
кеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002296.

Екатерина З., 2003 г.р. – цвет волос – темный, цвет глаз – карий. Ласковая, добрая,
веселая, заботливая; любит рисовать, петь. Сведений о наличии братьев, сестер-есть. №
анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002300.

Кирилл Г., 1998 г.р. – цвет волос – темный, цвет глаз – серый. Добрый , ответствен-
ный, веселый, скромный, увлекается рисованием. Сведений о наличии братьев, сестер-
нет. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002299

Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министер-
ства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

Даниил М., 2002 г.р. – цвет волос – русый, цвет глаз – карий. Общительный, любоз-
нательный. Сведений о наличии братьев, сестер - есть. № анкеты на сайте www.usynovite-
kam.ru 41002301.

Владислав С., 2002 г.р. – цвет волос – черный, цвет глаз – карий. Добродушный,
общительный. Сведений о наличии братьев, сестер – нет. № анкеты на сайте
www.usynovite-kam.ru 41002302.

Сергей Ш., 2011 г.р. – цвет волос – темно-русый, цвет глаз – карий. Добрый, ласко-
вый, любознательный, любит играть один. Сведений о наличии братьев, сестер – есть.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002303.

Арина А., 1999 г.р. – цвет волос –русый, цвет глаз – карий. Доброжелательная. Све-
дений о наличии братьев, сестер – есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002304.

Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Мини-
стерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

Обращайтесь за справками: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, телефон 3-21-90,
отдел опеки и попечительства.
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Об утверждении положения об отделе муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Уставом Вилючинского городс-
кого округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно-тер-

риториального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об отделе муниципального контроля

администрации Вилючинского городского округа согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить эскизы печати и углового штампа отдела муници-
пального контроля администрации Вилючинского городского окру-
га согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (не пуб-
ликуется, ред.).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.04.204, № 456

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.04.204, № 456
ПОЛОЖЕНИЕ об отделе муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел муниципального контроля админи-

страции Вилючинского городского округа (далее
по тексту - Отдел) является органом (структурным
подразделением) администрации Вилючинского
городского округа (далее - Администрация), со-
зданным в целях организации и  осуществления
функций муниципального контроля в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», реализации мероприя-
тий по выявлению правонарушений, ответствен-
ность за которые предусмотрена Законом Камчат-
ского края от 19 декабря 2008 года № 209 «Об
административных правонарушениях» и обеспе-
чивающим осуществление контрольных функций
в сфере муниципального земельного контроля, му-
ниципального жилищного контроля, соблюдение
правил содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа, сохранности
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Вилючинского городского округа.

1.2. Отдел образован во исполнение соответ-
ствии со структурой Администрации и подчиня-
ется в своей деятельности непосредственно главе
администрации Вилючинского городского окру-
га. Текущая деятельность отдела курируется пер-
вым заместителем главы администрации.

1.3. В своей деятельности Отдел руководству-
ется Конституцией РФ, федеральными законами,
законодательными актами  Российской Федерации
и Камчатского края, Уставом Вилючинского город-
ского округа, нормативными правовыми актами
Вилючинского городского округа, а также насто-
ящим Положением.

1.4. Финансирование деятельности отдела
осуществляется за счет средств местного бюдже-
та.

1.5. Отдел имеет печать со своим наименова-
нием, угловой штамп.

1.6. Полное наименование – отдел муници-
пального контроля администрации Вилючинско-
го городского округа. Краткое наименование –
отдел муниципального контроля администрации
ВГО.

1.7. Местонахождение и почтовый адрес От-
дела: 684090, Камчатский край, город Вилючинск,
улица Победы, 1.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1. Организация и проведение на территории

городского округа  проверок соблюдения требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, в случаях, если соответству-
ющие виды контроля относятся к вопросам мест-
ного значения.

2.2. Организация и осуществление контроля
за деятельностью на территории ВГО физических
лиц, юридических лиц независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности в
части соблюдения ими муниципальных норматив-
ных правовых актов.

2.3. Осуществление следующих видов конт-
роля:

- муниципального земельного контроля.
- контроля по обеспечению соблюдения пра-

вил содержания и благоустройства территории Ви-
лючинского городского округа;

- контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах Вилючинс-
кого городского округа;

- муниципального жилищного контроля;
- муниципального контроля в области торго-

вой деятельности.
2.4. Организация и проведение мероприятий

по выявлению правонарушений, ответственность
за которые предусмотрена законом Камчатского
края от 19 декабря 2008 года № 209 «Об админи-
стративных правонарушениях».

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
Отдел, исходя из целей деятельности, в соот-

ветствии с возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

3.1. Осуществление мероприятий по муници-
пальному контролю в сфере земельного  контро-
ля, в том числе, в пределах своей компетенции
осуществляет проверки (плановые и внеплановые)
и контрольные мероприятия по вопросам исполь-
зования земель. В случае выявления нарушений
составляет акт проверки и направляет в органы,
уполномоченные на рассмотрение материалов

проверок по муниципальному земельному конт-
ролю.

3.2.Осуществление мероприятий по контролю
в сфере соблюдения правил содержания и благо-
устройства территории Вилючинского городско-
го округа, в том числе, осуществление обследова-
ний, проверок (плановых и внеплановых) и конт-
рольных мероприятий, связанных с выявлением
нарушений правил содержания и благоустройства
территории Вилючинского городского округа в
соответствии с вышеуказанными полномочиями,
принимает меры по устранению выявленных на-
рушений, их предупреждению, составляет акты и
протоколы об административных правонарушени-
ях и передает их и другие материалы для рассмот-
рения в административную комиссию при адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

3.3.Осуществление мероприятий по муници-
пальному контролю за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Вилю-
чинского городского округа, в том числе, осуще-
ствление осмотра состояния автомобильных дорог,
проверки (плановые и внеплановые) и конт-
рольные мероприятия, связанные с выявлением
нарушений и их предупреждением, составление
актов, выдачей предписаний об устранении вы-
явленных нарушений и иных мероприятий.

3.4. Осуществление мероприятий по муници-
пальному жилищному контролю, в том числе, про-
ведение проверок соблюдения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищно-
го фонда федеральными законами и законами
Камчатского края в сфере жилищных отношений,
а также муниципальными правовыми актами Ви-
лючинского городского округа.

Проведение проверок в отношении граждан
проводятся в целях осуществления контроля за со-
блюдением правил пользования муниципальны-
ми жилыми помещениями нанимателями и чле-
нами их семей, использованием жилого помеще-
ния по целевому назначению.

3.5. Осуществление мероприятий по муници-
пальному контролю в области торговой деятель-
ности, в том числе, проведение проверок соблю-
дения юридическими лицами (независимо от
организационно-правовой формы и формы соб-
ственности) и гражданами, в том числе индиви-
дуальными предпринимателями, при осуществле-
нии торговой деятельности требований, установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Камчатского края, муни-
ципальными правовыми актами Вилючинского
городского округа в области торговой деятельно-
сти (далее - муниципальный контроль в области
торговой деятельности).

3.6. Организует и проводит самостоятельно и/
или во взаимодействии со структурными подраз-
делениями Администрации проверки соблюдения
требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в отношении физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридичес-
ких лиц, в соответствии с планом контрольных
мероприятий Отдела, а также в случае обнаруже-
ния должностными лицами Отдела, структурных
подразделений Администрации или иных посту-
пивших достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонару-
шения, и проверки исполнения предписаний об
устранении правонарушения, выданных должно-
стными лицами Отдела.

3.7. Направляет в уполномоченные органы
материалы о выявленных нарушениях, для реше-
ния вопроса о привлечении виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодатель-
ством.

3.8. Осуществляет составление и согласование
ежегодных планов мероприятий по муниципаль-
ному контролю.

3.9. Осуществляет мероприятия по выявлению
правонарушений, ответственность за которые пре-
дусмотрена Законом Камчатского края от 19 де-
кабря 2008 года № 209 «Об административных
правонарушениях».

3.10. Осуществляет производство по делам об
административных правонарушениях.

3.11. Осуществляет выдачу разрешения на
право организации розничного рынка, осуществ-
ление выездной мелкорозничной торговли на тер-
ритории Вилючинского городского округа.

3.12. Готовит проекты постановлений и рас-
поряжений администрации Вилючинского город-
ского округа по вопросам компетенции отдела.

3.13. Готовит планы, отчеты, аналитические
справки, информацию по вопросам деятельности
отдела.

3.14. Вносит главе Администрации предложе-
ния о внесении изменений и дополнений в муни-

ципальные правовые акты на основе правоприме-
нительной практики.

3.15. Вносит главе Администрации предложе-
ния для принятия решений по реализации задач и
функций, возложенных настоящим Положением
на отдел.

3.16. Организует работу по правовой пропа-
ганде в пределах компетенции отдела, ознакомле-
нию должностных лиц Администрации, иных за-
интересованных лиц с нормативными актами, от-
носящимися к их деятельности, и с изменениями
в действующем законодательстве. Проводит
разъяснительную и профилактическую работу
среди хозяйствующих субъектов и граждан по не-
допущению правонарушений.

3.17. Рассматривает обращения граждан, дол-
жностных и юридических лиц по вопросам ком-
петенции отдела.

3.18. Осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами Вилючинско-
го городского округа.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ОТДЕЛА

4.1. Непосредственное руководство Отделом
осуществляет начальник отдела, который назна-
чается на должность и освобождается от нее рас-
поряжением Администрации и подчиняется гла-
ве Администрации.

4.2. В состав отдела входят специалисты, ко-
торые  назначаются на должность  и освобожда-
ются от должности распоряжением Администра-
ции по представлению начальника отдела.

4.3. Специалисты отдела подчиняется началь-
нику отдела.

4.4. Структура и штатное расписание Отдела
утверждается распоряжением Администрации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА
5.1. Начальник отдела:
5.1.1. Осуществляет оперативное руководство

деятельностью Отдела, распределяет обязаннос-
ти между работниками Отдела и координирует их
деятельность, осуществляет контроль за исполне-
нием ими служебных обязанностей.

5.1.2. Принимает участие в оперативных со-
вещаниях.

5.1.3. Подписывает служебную документа-
цию в пределах своей компетенции

5.2. Сотрудники Отдела с целью исполнения
возложенных обязанностей имеют право:

- беспрепятственно посещать объекты, подле-
жащие муниципальному контролю; составлять
акты осмотров объектов; составлять протоколы об
осмотрах помещений территорий; применять
фото- и видеосъемку, а так же другие разрешен-
ные законодательством способы получения и фик-
сации доказательств для решения вопросов, вхо-
дящих в их компетенцию и иные действия;

- запрашивать в соответствии со своей компе-

тенцией и получать от федеральных органов ис-
полнительной власти и их территориальных орга-
нов, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуп-
равления, организаций и физических лиц необхо-
димые для осуществления муниципального конт-
роля сведения и материалы, а также сведения о
лицах, в отношении которых проводятся провер-
ки, в части, относящейся к предмету проверки;

- обращаться в органы внутренних дел за со-
действием в предотвращении или пресечении дей-
ствий, препятствующих осуществлению законной
деятельности сотрудников отдела, а также в уста-
новлении лиц, виновных в нарушении законода-
тельства;

- выдавать письменные предписания о необ-
ходимости устранить выявленные нарушения;

- направлять в соответствующие органы
материалы проверок о выявленных фактах
(признаках) нарушений законодательства для
решения вопроса о привлечении виновных
лиц к административной или уголовной ответ-
ственности;

- составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом
Камчатского края от 19 декабря 2008 года № 209
«Об административных правонарушениях» в со-
ответствии с Перечнем должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, утвержденным по-
становлением Администрации Вилючинского го-
родского округа;

- пользоваться информационными банками
данных, имеющимися в Администрации.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Отдел осуществляет свою деятельность во

взаимодействии со структурными подразделени-
ями администрации, с государственными контро-
лирующими органами, правоохранительными и
контрольными органами по вопросам проведения
контрольных мероприятий, организациями, уч-
реждениями, предприятиями, вне зависимости от
их организационно-правовой формы, индивиду-
альными предпринимателями, физическими ли-
цами для реализации возложенных на него задач.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Начальник отдела и специалисты в слу-

чае ненадлежащего исполнения функций по му-
ниципальному контролю, служебных обязаннос-
тей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.2. Начальник отдела и специалисты, винов-
ные в нарушении действующего законодательства,
несут уголовную, административную, гражданс-
ко-правовую и дисциплинарную ответственность
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В Камчатском крае наступил
весенне-летний пожароопасный период

Обращаем ваше внимание на пожарную безопасность в лесах, которую необходимо со-
блюдать в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит
в лес не бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим элементарными
правилами пожарной безопасности в лесу.

В целях предотвращения лесных пожаров запрещается:
- разводить в неподготовленных местах костры и оставлять их без присмотра;
- выжигать сухую растительность;
- оставлять в лесу мусор, в т.ч. бутылки, стекло, обтирочный материал, пропитанный горю-

чими веществами.
В случае возникновения или обнаружения пожара, в первую очередь сообщите о месте,

размерах и характере пожара по телефону Единой дежурной диспетчерской службы по номеру
112, затем, по возможности, примите меры к тушению пожара и эвакуации людей из опасной
зоны.

В случае отсутствия возможности по тушению пожара примите меры по эвакуации из опас-
ной зоны.

При возникновении пожара в лесу соблюдайте следующие меры безопасности:
1. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня,

используя открытые пространства;
2. Вал низового огня лучше преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой; при

этом следует учесть ширину распространения низового огня и в полной степени оценить воз-
можность преодоления Вами этой полосы;

3. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем, или накройтесь мокрой одеждой;
4. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее задым-

лен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
Соблюдая выше перечисленные меры безопасности, Вы обезопасите свой отдых в лесу!
Помните! Ваша жизнь и жизнь ваших близких зависит от неукоснительного соблю-

дения в лесу правил пожарной безопасности!



18 стр. № 16 (1091)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
чинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территории на 2014-2018 годы», изложив
муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территории на 2014-2018 годы» в редакции соглас-
но приложению (публикуется на 18-й - 27 стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

16.04.2014, № 460

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014, № 460
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651»

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)

Наименование программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»; 
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»; 
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»; 
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа». 

Основание для разработки 
Программы 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 31 июля 2013 г. № 364-РП «Об утверждении Перечня государственных программ Камчатского края»; постановление 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об  утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность,  развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  на 
2014-2018 годы»; постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик - 
координатор Программы 

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Программы Администрации Вилючинского городского округа; 

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа; 
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа; 
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа; 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 

Цель Программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе;  
формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения в Вилючинском городском округе; 
улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению; 
улучшение внешнего облика города Вилючинска. 

Задачи Программы Проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обследования; 
проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей; 
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории  Вилючинского городского округа; 
проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов; 
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края; 
проведение мероприятий по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения, реконструкции и строительству систем водоснабжения; 
обновление и ремонт асфальтобетонного покрытия межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории  Вилючинского городского округа; 
ландшафтная организация территории Вилючинского городского округа, в том числе благоустройство сквера жилого района «Приморский»; 
возмещения затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) 
автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров в границах городского округа; 
ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения; 
развитие территории Вилючинского городского округа; 

 
 
Перечень основных 
мероприятий Программы 

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях согласно энергетическим паспортам; 
проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей; 
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории  Вилючинского городского округа; 
возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета; 
проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов; 
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа; 
проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения; 
бурение скважин на водозаборе пресных подземных вод «Приморский»; 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 
ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение; 
возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) 
автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров в границах городского округа; 
ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения; 
обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, 
парков, скверов. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014-2018 годы 

 
 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 357 013,26598 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 81 912,49300 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год –81 912,49300  тыс. руб.; 
местного бюджета 267 312,27298 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 66 537,28598 тыс. руб.; 
2015 год – 24 742,34000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 88 193,36700 тыс. руб.; 
2018 год – 87 839,28000 тыс. руб.; 
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб., из них по годам: 
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 3 718,50000 тыс. руб. 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 74 645,67446 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 37 198,37000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 37 198,37000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 29 658,80446 тыс. руб., из них по годам:  
2014 год – 4 392,15746 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 18 539,36700 тыс. руб.; 
2018 год – 6 727,28000 тыс. руб.; 
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб., из них по годам: 
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 3 718,50000 тыс. рублей. 
Подпрограмма 2. 
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 1 937,86284 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб., 
из них по годам: 
2014 год – 833,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 1 104,86284 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 1 104,86284 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3. 
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 280 429,72868 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 43 881,12300 тыс. руб., из них по годам: 
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 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)

Объемы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе 
источников 
финансирования 

2014 год – 43 881,12300  тыс. руб.; 
местного бюджета – 236 548,60568 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 61 040,26568 тыс. руб.; 
2015 год – 24 742,34000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 69 654,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 81 112,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства; 
развитие и улучшение состояния межквартальных и  внутридворовых  проездов; внешняя привлекательность улиц и дворов     населенных пунктов, организация мест 
отдыха населения; 
развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет управление городского хозяйства, обеспечивает реализацию Программы в целом. Главные 
распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 
 1. Технико-экономическое обоснование Программы
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилю-

чинском городском округе»
Жилищный фонд Вилючинского городского округа (на начало 2014 года) составил 544,409 тыс.

кв.м. – 169 многоквартирных домов (далее – МКД), согласно данным статистической формы 22-ЖКХ
из них находятся в государственной или муниципальной собственности 3 МКД. 14 МКД – в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, 152 МКД – переданы в непосредственное управление
собственникам.

Жители Вилючинского городского округа являются одними из основных потребителей энергоре-
сурсов, жилищный фонд представляет собой высоко-потенциальную сферу для проведения мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Согласно данным статистических форм 1-ТЭП, 1-водопровод, из производимых на территории
Вилючинского городского округа ресурсов потребляется населением:

–  тепловой энергии – 60%;
–  холодной воды – 30%.
МКД в Вилючинском городском округе частично оборудованы общедомовыми приборами учета

ресурсов (далее – ОПУ). По состоянию на 01.12.2013 из 169 МКД оснащено приборами учета:
–  тепловой энергии1  – 100 МКД (59 %);
–  электрической энергии – 149 МКД (88,7 %);
–  холодной воды – 15 МКД (9%).
Весь жилищный фонд представлен капитальными зданиями (кирпичными, блочными, панельны-

ми). Средний уровень износа многоквартирных домов в Вилючинском городском округе составляет
33%2 . Дома с уровнем износа 30-50% составляют порядка 50% жилищного фонда по количеству и по
площади домов.

Мерами, направленными на энергосбережение в жилищной сфере Вилючинского городского окру-
га, являются мероприятия по снижению тепловых потерь на сетях, снижению потребления электро-
энергии и воды в том числе:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, воды и электроэнер-
гии в многоквартирных домах.

Основное мероприятия по энергосбережению:
- дооснащение МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета (при их отсутствии).
В Вилючинском городском округе осуществляют деятельность 29 муниципальных учреждений,

финансируемых из местного бюджета: детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, куль-
турно – просветительные и прочие административные учреждения.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

–  с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение объема потребленных ресур-
сов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема
фактически потребленного им в 2009 году ресурсов с ежегодным снижением не менее чем на три про-
цента.

Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкос-
тью.

Основными мерами, направленными на энергосбережение в муниципальных бюджетных учреж-
дениях Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь зда-
ний, потребления электроэнергии и воды, в том числе:

- замена существующих источников освещения на энергосберегающие;
- проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение ответствен-

ности руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения;
- утепление фасадов зданий (в зданиях с большим удельным расходом тепловой энергии);
- замена оконных блоков с применением энергосберегающих технологий;
- модернизация систем освещения (установка энергосберегающих светильников (светодиодных);
- модернизация систем теплоснабжения (замена труб на полимерные, применение современных

теплоизоляционных материалов);
- автоматизация систем потребления ресурсов.
Данные мероприятия включаются в программу при наличии предлагаемого мероприятия в энерге-

тическом паспорте.
Перечень мероприятий и сроки их выполнения подлежат ежегодной корректировке.
В настоящее время эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей Вилючинский

городской округ тепловой энергией, осуществляет МУП «ГТВС».
На балансе предприятия находятся 2 парокотельные общей теплопроизводительностью 107,2 Гкал/

час (в том числе котельная в жилом районе «Приморский» -51,2 Гкал/ч, в жилом районе Рыбачий 56
Гкал/час), использующие в качестве топлива  мазут марки М100 и автономная котельная заводского
посёлка Сельдевая теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час использующая в качестве топлива дизель-
ное топливо.

Практически все котельное оборудование МУП «ГТВС» имеет высокий уровень износа, что в пер-
вую очередь отражается на уровне надежности, а также на эффективности расхода топлива.

В соответствии со схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа на период с 2012 до
2027 года, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от
20.02.2013 № 255, принят вариант развития источников теплоснабжения на базе реконструкции суще-
ствующих и возможного строительства новых котельных с переводом на использование природного
газа в качестве основного вида топлива.

Строительство  котельных работающих на газовом топливе позволит в значительной мере повы-
сить КПД котельных, снизить количество вредных примесей в атмосферу, полностью удовлетворить
потребность в тепловой энергии и горячей воде потребителей, увеличить мощности производства, улуч-
шить качество и надежность всей системы производства и передачи тепловой энергии.

Выполнение проектных работ по строительству котельных является начальным этапом комп-
лекса мероприятий по газификации Вилючинского городского округа, которая позволит в дальнейшем
получать более дешевую и экологически чистую тепловую энергию.

Эксплуатация объектов уличного освещения осуществляется муниципальным унитарным пред-
приятием «Автодор» (далее – МУП «Автодор»). Система уличного освещения  состоит из 20 линий (14

- в жилом районе Приморский, 6 - в жилом районе Рыбачий), общей протяженностью 17,213 км (в 2
линии). В состав линий уличного освещения входят 492 опор и 567 светильников суммарной мощнос-
тью 117,7 кВт. Все объекты оснащены приборами учета. Около 51 % светильников уличного освещения
(292 ед.) оснащены ртутными лампами высокого давления (ДРЛ), 43 % - натриевыми лампами высоко-
го давления SON-T-150W, SON-T-250W (светильники компании «PHILIPS Lighting» MALAGA – 239
ед. и 6 ед. соответственно), 6 %  - прочие (ШАР, ДНаТ).

Уровень энергосбережения в системах уличного освещения Вилючинского городского округа мо-
жет быть повышен путем замены ламп уличного освещения ДРЛ на современные энергосберегающие
светодиодные лампы (светильники), что повысит четкость ночного видения и снизит энергоемкость
данного оборудования. Проводить переоснащение линий уличного освещение свето-диодными лампа-
ми (светильниками) целесообразно полинейно.

Сравнение характеристик используемых ламп и светодиодных светильников для использования на
линиях уличного освещения приведено в таблице № 1.

Исходя из технических характеристик замена наиболее массовых ламп ДРЛ-250 на светодиодные
СКУ-80 позволит сократить суммарное потребление электроэнергии с 73 кВт/ч до 23,4 кВт/ч, экономия
в натуральном выражении составит до 74,4 тыс.руб. в месяц. Сокращение потребления для ламп SON-
T-150 составит с 35,9 кВт/ч до 19,1 кВт/ч, экономия в натуральном выражении составит до 20,2 тыс.-
руб. в месяц.

Таблица 1
Сравнение характеристик ртутных, натриевых и светодиодных источников света.

1 прибор учета тепловой энергии – комплексное измерительный прибор, учитывающий количество потреб-
ленной тепловой энергии, количество потребленной горячей воды и их качественные показатели (температуру,
давление, наличие/отсутствие ресурса и продолжительность перерывов если они есть)

2 Приведенная величина износа определена на основании данных о периоде ввода многоквартирных домов в
эксплуатацию, физический износ многоквартирных домов может составлять большую величину
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ДРЛ-250 360 250 162,5 12000 7800 31,2 6 300 лампа 
ДНаТ-250 360 250 162,5 28000 18200 72,8 8 700 лампа 
ДНаТ-400 360 400 260,0 48000 36400 91,0 12 700 лампа 
SON-T-150 360 150 97,5 15000 9750 65,0 18 1100 лампа 
SON-T-250 360 250 162,5 28000 18200 72,8 18 1100 лампа 

Светодиодный 
СКУ-60 120 60 60 6000 6000 100 100 18500 светиль-

ник 
Светодиодный 

СКУ-80 120 80 80 8000 8000 100 100 18500 светиль-
ник 

 Учитывая, что срок службы ламп ДРЛ-250 всего 6000 часов (по факту меньше), то использование
светодиодных светильников СКУ-80 со сроком службы в 100000 часов позволит исключить затраты на
замену минимум 17 ламп ДРЛ-250 при установке одной СКУ-80 и избежать затрат на демеркуризацию
ртутьсодержащего люминофора и дальнейшую утилизацию ламп ДРЛ-250.

Простой расчет показывает, что в течение расчетного срока службы одного светильника СКУ-80:

Наименование позиции СКУ-80 ДРЛ-250 SON-T-150 
Кол-во ламп на 100.000 часов работы (шт.) 1 17 6 
Потребление энергии на 100.000 часов работы (кВт) 8.000 25.000 15.000 
Стоимость одной лампы (руб.) 16.000 300 1.100 
Стоимость энергии на 100.000 часов работы (руб.) 40.000 125.000 75.000 
Стоимость ламп на 100.000 часов работы (руб.) 18.500 5.100 6.600 
Всего затрат на приобретение и эксплуатацию 58.500 130.100 81.600 
Экономия при использовании СКУ-80 (руб.) 0 74.100 25.600 
Экономия при использовании СКУ-80 (кВт) 0 17.000 7.000 

 
В расчет не включены затраты на текущее обслуживание и работы по замене ламп ДРЛ-250, SON-

T-150. Светильники СКУ-80 поставляются единым изделием и не требуют обслуживания.
Таким образом при замене 292 ламп ДРЛ-250 и 239 ламп SON-T-150 на 531 светильник СКУ-80

общие затраты составят 9.823,50 тыс. руб., экономия составит 193888 кВт/ч в год, что в натуральном
выражении составит 969,00 тыс. руб. в год.

Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Главной целью Подпрограммы 2 является обеспечение потребителей питьевой водой нормативно-

го качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, вос-
становление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов  Вилючинского городского округа  яв-
ляются пресные подземные воды. Общие запасы пресных подземных вод согласно отчетам «Подсчет
эксплуатационных запасов пресных подземных вод на участках водозабор «2-ой Сельдевый»  и «При-
морский»»  составляют 37,4 тыс. м3/сут., в том числе «2-Сельдевый» – 23,8 тыс. м3/сут; «Приморский»
-13,6 тыс. м3/сут. Из общего количества скважин для нужд водоснабжения Вилючинского городского
округа используется 17 скважин и 2 галереи  общей суточной производительностью 17,38 тыс. м. куб.
Подача воды производится из двух водозаборов через водонасосные станции 2-го, 3-го и 4-го подъема
по централизованным водопроводам. На водозаборе «Приморский» вода подается без дополнительной
обработки, кроме воды подаваемой скважиной №12, она обрабатывается бактерицидными установка-
ми марки ОВ-50. На ВНС-79, входящей в состав водозабора «2-ой Сельдёвый», вода хлорируется уста-
новками АКВАХЛОР-500. Охрана водозаборов не осуществляется.

По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным. Доля проб
воды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно отсутствует, а
микробиологическим показателям 1-2 процента.

Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую
концентрацию), обусловлено как естественными факторами (вулканические и гидротермальные про-
цессы, близость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы, нефтепродукты). По химичес-
кому составу вода слабо минерализована, в ней недостает многих микроэлементов, в частности практи-
чески отсутствует фтор, йод, отсутствие или низкое содержание которых приводит к ухудшению здоро-
вья людей, вызывая ряд заболеваний.

Водозабор «ПРИМОРСКИЙ» включает в себя 14 водозаборных насосных скважин: №№ 1(2097);
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2(2083); 3(95); 004(184); 005(185); 006(186); 8(К-3172); 9(К-3176); 12(К-3179); 61(104); 62(105); 89;
91; 512, накопительные резервуары 250 мі, 1000 мі - 2 шт. и ВНС-13 (станция 2-го подъема). Все сква-
жины имеют высокую степень  износа, год ввода в эксплуатацию 1969.

Водопроводные сети, подающие воду от скважин в накопительные резервуары, также имеют высо-
кий износ, в результате чего в последние годы участились утечки. В связи с вышеуказанным, необходи-
мо произвести реконструкцию трубопроводов от скважин до камеры переключения и до накопительно-
го резервуара 250 м3.

Скважины №№ 1(2097); 2(2083); 3(95); 8(К-3172);9(3176);12(3179); 61(104); 62(105); 89; 91; 512;
513  эксплуатируются постоянно, согласно графику работы. Скважина №9(К-3176), расположенная в
рядом с АЗС воинской части подаёт воду в режиме щадящего  графика – сутки через трое (при длитель-
ной работе динамика понижается до уровня установки насоса). Скважина 12(К-3179) введена в эксп-
луатацию в 1969 г., находится в зоне жилой застройки, работает с заниженной производительностью,
через бактерицидные установки. Скважины №№004(184); 005(185); 006(186) не эксплуатируются с
1999 года в связи с ветхостью трубопроводов. Согласно рекомендациям «Отчета по подсчету эксплуа-
тационных запасов пресных подземных вод водозабора «Приморский» по состоянию на 01.01.2003г.»
- скважины подлежат ликвидации.

Из  скважин водозабора «Приморский»  подача воды осуществляется в накопительные резервуары,
затем на ВНС-13 с дальнейшим распределением по жилому району Приморский. Накопительные ре-
зервуары имеют средний процент износа, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют
правилам технической эксплуатации.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа»
На территории Вилючинского городского округа наблюдается  низкий уровень благоустройства,

ненадлежащее содержание газонов, высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тро-
туаров. Не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог в полном объеме. Большинство
объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и внут-
ридомовые территории нуждаются в ремонте.

Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных территорий, зачастую оно огра-
ничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в
своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа, явно недостаточно, в связи с чем требует-
ся обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветоч-
ного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газо-
нов, установки дополнительных скамеек и урн.

Дворовые пространства жилых кварталов необходимо обустраивать детскими площадками, малы-
ми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Вилючинска, не обеспечи-
вают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к каче-
ству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Низкий уровень благоустройства г. Вилючинска и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает
дополнительную социальную напряженность в обществе.

Запущенное состояние застроенных территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность
парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональ-
ное состояние и качество жизни населения Вилючинского городского округа.

В настоящее время, очевидно, что решение вышестоящих задач требует комплексного, системного
подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение
акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программ-
ным методам бюджетного планирования.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Целью Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Вилючинском городском округе» является энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления
энергоресурсов всеми группами потребителей Вилючинского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) проведение  комплекса мероприятий по эффективному управлению  энергосбережением в бюд-

жетных  учреждениях Вилючинского городского округа.
Основное мероприятий 1.1. «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам прове-

денных энергетических обследований в организациях, согласно составленным энергетическим паспор-
там».

2) расширение практики применения инновационных,  энергосберегающих технологий при  мо-
дернизации, реконструкции и  капитальном  ремонте  объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.2.  «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварий-
ных сетей».

Основное мероприятие 1.3 «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилю-
чинского городского округа».

3) обеспечение  учета  всего объема потребляемых энергетических ресурсов, определение эффек-
тивности применения коллективных (общедомовых) приборов учета для начисления платежей населе-
нию в сравнении с нормативом потребления коммунальных услуг – проведение обследования узлов
учета тепловой энергии.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение  мероприятий по установке и обследованию коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов».

4) реализация Программы газификации Камчатского края.
Основное мероприятие 1.5. «Проведение мероприятий по реализации Программы газификации

Камчатского края на территории Вилючинского городского округа».
Данное мероприятие предусматривает строительство котельных (проектные работы), подлежащих

переводу на природный газ.
Реализация технических мероприятий планируется поэтапно.
На первом этапе должны осуществляться мероприятия, которые создадут основу для эффективной

реализации и внедрения последующих мероприятий: - установка коллективных приборов учета;
- строительство котельных (проектные работы).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из следующих источников:
- краевой бюджет;
- местный бюджет;
- привлеченные средства.
Привлеченными средствами являются:
– в сфере снабжения энергоресурсами и дорожно-транспортной сфере средства организаций ком-

мунального комплекса;
– в жилищной сфере – средства собственников помещений, средства обслуживающих организа-

ций, а также средства организаций, которые осуществляют снабжение коммунальными ресурсами или
их передачу и сети инженер-но-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоеди-
нение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих осна-
щению приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Подпрограмма 1  будет реализовываться в течение  2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении к настоящей Про-

грамме с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.2. Целью Программы 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» является улучшение

качества предоставления услуги по водоснабжению, улучшение экологической  и санитарно-эпидеми-
ологической ситуации в Вилючинском городском округе.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение технических мероприятий, направленных на решение
вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения».

Основное мероприятие 2.2. «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и  строи-
тельство систем водоснабжения».

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Подпрограмма 2  будет реализовываться в течение  2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении  к настоящей Про-

грамме с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.3. Целью Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа»

является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, формиро-
вание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего
облика города Вилючинска.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории Вилючинского городского

округа.
Основное мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых терри-
торий многоквартирных домов и проездов к ним».

Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.

2) ландшафтная организация  территорий муниципальных образований в Камчатском крае.
Основное мероприятие 3.2. «Ландшафтная организация  территорий, в том числе  озеленение».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству сквера «Приморский» на территории
Вилючинского городского округа.

3) возмещения затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техни-
ки.

Основное мероприятие 3.3. «Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строитель-
ной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомо-
бильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров в грани-
цах городского округа».

4) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения.
Основное мероприятие 3.4. «Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения». Пла-

нируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц,
проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей.

 Основное мероприятие 3.5. «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного
захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, пар-
ков, скверов». Планируется реализация мероприятий по реконструкции ограждений объектов социаль-
ной сферы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении  к настоящей Про-
грамме с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.

Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3.

Значения показателей 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 
Ед. изм. базовое 

значе-
ние 

 
2014 
год 

 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
2018 
год 

 

1 

Общая площадь 
отремонтирован-
ных придомовых 
проездов 

% 208 
1000 м2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2 
Повышение безо-
пасности дорожно-
го движения 

Количе-
ство 
ДТП 

0 0 0 0 0 0 

 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 3 подлежат уточнению в соответствии с

законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Подпрограмма 3 будет реализовываться в течение  2014 - 2018 годов.
Целесообразность разработки Подпрограммы 3 определяется, прежде всего экономическим эффек-

том, который может быть получен в результате комплексного решения проблем в Вилючинском городс-
ком округе. Определение перспектив благоустройства города добиться сосредоточения средств на ре-
шении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благо-
устройства. Реализация Подпрограммы 3 позволит упорядочить систему организации и выполнения
мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эф-
фект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории Вилючинского город-
ского округа.

Важна четкая согласованность действий администрации Вилючинского городского округа, пред-
приятий, учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность городского округа и занимающихся благо-
устройством.

3. Перечень мероприятий Программы,  сроки реализации, объем и источники финансирова-
ния, главные распорядители (распорядители) средств.

Перечень основных мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-
нансирования,  и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении к на-
стоящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективно-
сти её реализации

4.1. Эффективность реализации Подпрограммы 1 носит комплексный характер. Осуществление
мероприятий Подпрограммы 1 даст следующие ключевые социальные, экономические и экологичес-
кие результаты:

- снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса Ви-
лючинского городского;

- оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за
счет оплаты фактически потребленных ресурсов;

- техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций Вилючинского го-
родского округа как производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы;

- повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности предос-
тавления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в Вилючинском городском округе.  Риски, возникнове-
ние которых будет препятствовать получению планируемых результатов: отсутствие финансирования,
в том числе  неполное финансирование из различных источников,  предусмотренных Программой; риск
изменения законодательства; неисполнение подрядчиками своих обязательств.

4.2. Реализация настоящей Подпрограммы 2 позволит создать условия для бесперебойного и каче-
ственного снабжения потребителей услугами жизнеобеспечения.

4.3. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3 выражена в улучшении качества
проживания населения и повышении привлекательности Вилючинского городского округа и заключа-
ется в следующем:

- создание комфортных условий для проживания населения;
- уменьшение оттока населения из городского округа, вызванного неблагоприятными условиями

проживания.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство городс-

кого округа.
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 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
В целом реализация Подпрограммы 3 позволит создать более комфортную среду обитания граж-

дан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надеж-
ность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммуналь-
ном секторе, повысить энергетическую эффективность Вилючинского городского округа.

5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в

соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирова-
ния, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм».

Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского городс-
кого округа являются:

- координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств,

предоставления отчетности;

- осуществление размещения Программы на официальном сайте органа местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основными функциями исполнителей Программы являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется следующими способами:
- путем размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;
- путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.

5.3. В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств обя-
заны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и
по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые
показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а
также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.

«Приложение к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 357 013,26598 148 449,77898 24 742,34000 0,00000 92 263,36700 91 557,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 81 912,49300 81 912,49300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 267 312,27298 66 537,28598 24 742,34000 0,00000 88 193,36700 87 839,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 74 645,67446 41 590,52746 0,00000 0,00000 22 609,36700 10 445,78000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 37 198,37000 37 198,37000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 29 658,80446 4 392,15746 0,00000 0,00000 18 539,36700 6 727,28000
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000
Всего 19 923,14700 0,00000 0,00000 0,00000 9 477,36700 10 445,78000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 12 134,64700 0,00000 0,00000 0,00000 5 407,36700 6 727,28000

ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 526,90700 526,90700
ПС 0,00000
Всего 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 350,00000 350,00000
ПС 0,00000
Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 352,20000 352,20000
ПС 0,00000
Всего 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 171,74000 171,74000
ПС 0,00000
Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 200,00000 200,00000
ПС 0,00000
Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 65,00000 65,00000
ПС 0,00000
Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 248,60000 248,60000
ПС 0,00000
Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 55,60000 55,60000
ПС 0,00000
Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 585,00000 585,00000
ПС 0,00000
Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 179,63000 179,63000
ПС 0,00000

1.1.9 Замена люминисцентных 
светильников, физически устаревших, 
на светодиодные (191 штука) 
МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.10 Модернизация декоративных 
ограждений радиаторов отопления 
МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.7 Установка индивидуальных 
регуляторов теплопередачи 
радиаторов МБДОУ "Детский сад 
№6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.8 Замена светильников наружного 
освещения на светодиодные МБДОУ 
"Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.5 Замена прибора учета тепловой 
энергии МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.6 Установка теплоотражающих 
экранов МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Энергетический 
паспорт

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

1.1.3 Ремонт сетей освещения помещений 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.4 Ремонт системы отопления от узла 
ввода МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.1 Проведение энергетического 
обследования объектов МБУК ЦБС

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.2 Проведение энергетического 
обследования МБУК ДК

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1. Основное мероприятие 1.1. 
"Проведение энергосберегающих 
мероприятий по результатам 
проведенных энергетических 
обследований в организациях, 
согласно составленным 
энергетическим паспортам"

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

«Энергоэф ф ективность, развитие 
энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству 
территории на 2014-2018 годы»

1. Подпрограмма 1. 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эф ф ективности в 
Вилючинском городском округе"
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 305,00000 305,00000
ПС 0,00000
Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 110,35000 110,35000
ПС 0,00000
Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 79,20000 79,20000
ПС 0,00000
Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 105,20000 105,20000
ПС 0,00000
Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 44,84000 44,84000
ПС 0,00000
Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 85,09000 85,09000
ПС 0,00000
Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,50000 98,50000
ПС 0,00000
Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,42000 98,42000
ПС 0,00000
Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 036,64000 1 036,64000
ПС 0,00000
Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 942,61000 942,61000
ПС 0,00000
Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 363,12000 1 363,12000
ПС 0,00000

1.1.19 Завершение работ по устройству 
вентилируемого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ 
№2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.17 Замена светильников ЛБ- 40 по 
кабинетам 2 этажа старшего блока на 
светодиодные СДО 39 ЭС и в 
коридорах школы (соблюдения 
процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.18 Замена деревянных остекленных 
витражей на алюминиевые витражи 
со стеклопакетами правой стороны 
спортивного зала спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.15 Смена участков системы канализации 
с прочисткой отводов МБОУ "СОШ 
№3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.16 Смена радиаторов, перетрассировка 
системы отопления со сменой 
отдельных участков трубопровода 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13 Смена сгонов, установка кранов 
(центральный холл, гадеробная) 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.14 Смена сгонов, установка кранов 
(столовая) МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13 Смена лежаков ХВС от узла в 
подвале блока Б МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.1.12 Смена сгонов, установка кранов 
(спорт.зал) МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.11 Электромонтажные работы по 
ремонту сетей освещения помещений 
МБОУ "СОШ №2"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.12 Замена системы ХВС от узла в 
подвале блока А МБОУ "СОШ №3"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 700,00000 1 143,08000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 843,08000 700,00000 1 143,08000
ПС 0,00000
Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 91,45000 91,45000
ПС 0,00000
Всего 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 32,00000 32,00000
ПС 0,00000
Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 39,00000 39,00000
ПС 0,00000
Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 84,30000 84,30000
ПС 0,00000
Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 98,20000 98,20000
ПС 0,00000

1.1.25 Замена радиаторов в каб. 
4,5,6,7,АХЧ, каб. директора 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.23 Замена светильников в каб. №7,1с 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.24 Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, 
холл, лестничная клетка МБОУДОД 
"ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.21 Замена окон на пластиковые в 
подсобном помещении МБОУДОД 
"ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.22 Монтаж металлической двери в 
подсобном помещении МБОУДОД 
"ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.20 Приобретение и замена 
осветительных ламп на 
энергосветодиодные лампы 
МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 16,50000 16,50000
ПС 0,00000
Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 34,20000 34,20000
ПС 0,00000
Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 52,00000 52,00000
ПС 0,00000
Всего 1,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,61000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1,61000 1,61000
ПС 0,00000
Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 220,00000 2 072,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 0,00000
ПС 4 292,00000 2 220,00000 2 072,00000
Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 1 850,00000 1 646,50000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 0,00000
ПС 3 496,50000 1 850,00000 1 646,50000
Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 612,05000 1 612,05000
ПС 0,00000
Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 93,75000 93,75000
ПС 0,00000
Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 948,50000 948,50000
ПС 0,00000
Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 137,44600 137,44600
ПС 0,00000
Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 46,91400 46,91400
ПС 0,00000

1.1.35 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 
6 по ул. Кронштадтская, 3

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.36 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 
7 по ул. Крашенинникова, 32 а

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.33 Замена ламп энергосберегающих на 
светодиодные (125шт.)

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.34 Замена светильников на 
светодиодные (271 шт.)

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.31 Замена ламп SON-T-150 на 
светодиодные СКУ-80

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.32 Замена существующих витражей на 
алюминиевые витражи со 
стеклопакетами здания Центральной 
городской библиотеки, ул. 
Приморская, 6

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.29 Установка теплоотражающих 
экранов за радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.30 Замена ламп ДРЛ-250 на 
светодиодные светильники СКУ-80

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.27 Установка теплоотражающих 
экранов за радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.28 Установка индивидуальных 
регуляторов системы отопления, 
проведение наладки

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.26 Замена ламп накаливания на 
компактные люминисцентные лампы

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС 0,00000
Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 427,15300 427,15300
ПС 0,00000
Всего 3 233,98098 3 233,98098 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 233,98098 3 233,98098
ПС 0,00000
Всего 3 233,98098 3 233,98098 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 233,98098 3 233,98098
ПС 0,00000
Всего 15 059,00000 1 927,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000 0,00000
МБ 13 268,00000 136,00000 13 132,00000
ПС 0,00000

Всего 14 960,00000 1 828,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 169,00000 37,00000 13 132,00000
ПС 0,00000

1.4 Основное мероприятие 1.4. 
"Проведение мероприятий по 
установке и обследованию 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета в 
многоквартирных домах на отпуск 
коммунальных ресурсов"

1.3 Основное мероприятие 1.3. 
"Модернизация систем энерго-, 
теплоснабжения на территории 
Вилючинского городского округа"

1.3.1 Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Вилючинского 
городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

1.2 Основное мероприятие 1.2. 
"Проведение мероприятий, 
направленных на ремонт ветхих и 
аварийных сетей"

1.2.1 Компенсация расходов по замене 
ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Возмещение затрат по установке 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета

1.4.1 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

Всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 99,00000 99,00000
ПС 0,00000

Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 476,90000 14 476,90000
МБ 595,02348 595,02348
ПС 0,00000

Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 14 476,90000 14 476,90000
МБ 595,02348 595,02348
ПС 0,00000

Всего 1 937,86284 1 937,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000
КБ 833,00000 833,00000
МБ 1 104,86284 1 104,86284
ПС 0,00000 0,00000
Всего 850,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 833,00000 833,00000
МБ 17,00000 17,00000
ПС 0,00000

Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС 0,00000
Всего 1 087,86284 1 087,86284 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 087,86284 1 087,86284
ПС 0,00000

Всего 280 429,72868 104 921,38868 24 742,34000 0,00000 69 654,00000 81 112,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 43 881,12300 43 881,12300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 236 548,60568 61 040,26568 24 742,34000 0,00000 69 654,00000 81 112,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 164 454,35300 46 188,35300 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 35 688,35300 35 688,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 128 766,00000 10 500,00000 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 164 454,35300 46 188,35300 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ФБ 0,00000
КБ 35 688,35300 35 688,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 128 766,00000 10 500,00000 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000
ПС 0,00000
Всего 13 311,83550 13 311,83550 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 10 333,88600 10 333,88600
МБ 2 977,94950 2 977,94950
ПС 0,00000
Всего 21 208,82350 21 208,82350 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 16 651,47600 16 651,47600
МБ 4 557,34750 4 557,34750
ПС 0,00000

3.1.1.1. Проезд вдоль домов по ул. 
Приморская, 10-14

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.2. Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-
6, 9-10

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1 Основное мероприятие 3.1. 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования ( в том числе 
элементов улично-дорожной сети, 
включая тротуары и парковки), 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
проездов к ним всего, в том числе:

3.1.1. 3.1.1 Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

2.2.1 "Бурение 3-х разведочно-
эксплуатационных скважин на 
водозаборе пресных подземных вод 
"Приморский"

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение качества 
предоставления услуги по 

водоснабжению

3. Подпрограмма 3 
"Благоустройство территории 
Вилючинского городского округа"

2.1. Основное мероприятие 2.1. 
"Проведение технических 
мероприятий, направленных на 
решение вопросов по улучшению 
работы систем водоснабжения и 
водоотведения"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение качества 
предоставления услуги по 

водоснабжению

2.2. Основное мероприятие 2.2. 
"Проведение мероприятий, 
направленных на реконструкцию и 
строительство систем 
водоснабжения"

2. Подпрограмма 2. "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе"

1.5 Основное мероприятие 1.5. 
"Проведение мероприятий по 
реализации Программы 
газиф икации Камчатского края на 
территории Вилючинского 
городского округа", в том числе:

Проведение технической экспертизы 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии

1.4.2 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

1.5.1 Строительство котельных в 
Вилючинском городском округе 
(проектные работы)

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной 
и горячей воды)

Всего 5 246,72750 5 246,72750 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 881,80000 3 881,80000
МБ 1 364,92750 1 364,92750
ПС 0,00000
Всего 6 420,96650 6 420,96650 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 4 821,19100 4 821,19100
МБ 1 599,77550 1 599,77550
ПС 0,00000
Всего 4 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 678,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 678,00000 4 678,00000
ПС 0,00000

3.1.1.5 Проезд вдоль домов по ул.Гусарова, 
45-47

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.3 Проезд вдоль дома по ул. 
Крашенинникова, ул. 24-26

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.4 Проезд вдоль дома по ул. Гусарова, 
41-43

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 10 134,00000 10 134,00000
ПС 0,00000
Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 854,00000 4 854,00000
ПС 0,00000
Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 30 000,00000 30 000,00000
ПС 0,00000
Всего 1 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 600,00000 1 600,00000
ПС 0,00000
Всего 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 10 000,00000 10 000,00000
ПС 0,00000
Всего 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 15 000,00000 15 000,00000
ПС 0,00000
Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС 0,00000
Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС 0,00000
Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС 0,00000
Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000
Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000

3.1.1.16 Устройство тротуара вдоль дома по 
ул. Гусарова, 45, 47

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.14 Проезд вдоль дома по ул. 
Кронштадтская, 3,4,5 

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.15 Устройство тротуара вдоль дома по 
ул. 50-лет ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.12 Проезд вдоль дома по ул. 
Спортивная, 8 

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.13 Проезд вдоль дома по ул. 
Кронштадтская, 1 

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.10  Проезд вдоль домов мкр. 
Центральный,15-23

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.11 Проезд вдоль домов ул. Победы, 12-
18

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.8 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.9 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 18 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.6 Устройство тротуаров ул. 
Крашенинникова 28-ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 15

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.7 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 
1,2,3,5

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000
Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС 0,00000
Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС 0,00000
Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС 0,00000
Всего 4 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 200,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 200,00000 4 200,00000
ПС 0,00000
Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС 0,00000

3.1.1.23 Устройство тротуаров вдоль домов 
по ул. Победы, 2-6 (2,4,6)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.21 Устройство тротуара вдоль домов по 
ул. 50-лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.22  Устройство тротуара от 
Автостанции до кольцевого 
пересечения автомобильных дорог

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.19 Устройство тротуара от гостиницы 
до СОК "Океан"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.20  Устройство тротуара от здания 
поликлиники до нижнего КПП АХТ

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.17 Устройство тротуаров вдоль домов 
по ул. Нахимова, 30-32

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 600,00000 3 600,00000
ПС 0,00000
Всего 4 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 700,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 4 700,00000 4 700,00000
ПС 0,00000
Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 1 500,00000 1 500,00000
ПС 0,00000
Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 3 613,11000 3 613,11000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 3 034,13329 3 034,13329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 034,13329 3 034,13329
ПС 0,00000

Всего 19 647,85804 19 647,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 19 647,85804 19 647,85804

ПС 0,00000

Всего 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 000,00000 3 000,00000
ПС 0,00000
Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 9 500,00000 9 500,00000
ПС 0,00000
Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС 0,00000
Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС 0,00000

3.4.3 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ 
(450м)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Проектная 
документация 

3.4.4 ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" (470м) Упарвление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Проектная 
документация 

3.4.1  Здание ГИБДД - пирс (300м) Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Проектная 
документация 

3.4.2 Автостанция - магазин "Вилюй" 
(850м)

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Проектная 
документация 

3.3 Основное мероприятие 3.3. 
Возмещение затрат, связанных с 
приобретением дорожно-
строительной и коммунальной 
техники, используемой для 
строительства и содержания 
(эксплуатации) автомобильных 
дорог местного значения, 
межквартальных и 
внутридворовых проездов и 
тротуаров в границах городского 
округа 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа 
(Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского округа)

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Расчет

3.4 Основное мероприятие 3.4. Ремонт 
и реконструкция уличных сетей 
наружного освещения:

3.2 Основное мероприятие 3.2. 
Ландшаф тная организация 
территорий, в том числе 
озеленение

3.2.1 Благоустройство сквера жилого 
района "Приморский" г. Вилючинска

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского округа

Муниципальный 
контракт от 

16.05.2012 № 01-
12 ЭА

3.1.1.25 Устройство тротуаров вдоль домов 
по ул. Победы, 12-18

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.26 Устройство тротуара Здание ГИБДД - 
пирс

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.24 Устройство тротуара. Зеленая зона, 
ул. Кронштадтская, 7 - ул. 
Приморская, 8

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Всего 70 180,27435 32 437,93435 24 742,34000 0,00000 6 500,00000 6 500,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 4 579,66000 4 579,66000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 65 600,61435 27 858,27435 24 742,34000 0,00000 6 500,00000 6 500,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 3 601,99300 3 601,99300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 502,58600 2 502,58600
МБ 1 099,40700 1 099,40700
ПС 0,00000
Всего 2 989,55000 2 989,55000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 2 077,07400 2 077,07400
МБ 912,47600 912,47600
ПС 0,00000
Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 500,00000 6 500,00000
ПС 0,00000

3.5.3 Устройство периметрального 
ограждения территории МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

3.5.2 Устройство ограждения МБДОУ 
"Детский сад №4"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный 
сметный расчет 

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный 
сметный расчет 

3.5 Основное мероприятие 3.5. 
Обустройство мест массового 
отдыха населения, мест 
традиционного захоронения, а 
также ремонт, реконструкция, 
устройство ограждеий объектов 
социальной сф еры, парков, 
скверов, в том числе

3.5.1 Устройство ограждения МБОУДОД 
ДЮСШ № 2 (ул. Владивостокская, д. 
4 А)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный 
сметный расчет 
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2014 2015 2016 2017 2018
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств Программы

Ожидаемые результаты Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 6 500,00000 6 500,00000
ПС 0,00000
Всего 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000
ПС 0,00000

Всего 3 310,00000 0,00000 3 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 3 310,00000 3 310,00000
ПС 0,00000

3.5.5 Строительство-"Кладбище в г. 
Вилючинске"

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный 
сметный расчет 

3.5.4 Устройство ограждения МБОУДОД 
ДДТ

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Решение суда

3.5.6 Строительство общественного 
туалета

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности 

населения Вилючинского 
городского округа

Локальный 
сметный расчет 

Традиционно в Камчатском крае в весенние месяцы стартуют краевые конкур-
сы педагогического мастерства, которые являются настоящей площадкой реализа-
ции творческого потенциала педагогов и в то же время их индивидуальным марш-
рутом в повышении квалификации.

Конкурсный марафон открыл конкурс «Лучший учитель ОБЖ и Лучший преподава-
тель БЖД», участниками которого являлись педагоги из разных муниципальных образо-
ваний.

Вилючинск представляла молодой преподаватель-организатор ОБЖ средней школы
№ 3 Екатерина Григорьевна Касимова, ставшая лауреатом конкурса и победителем в но-
минации «Методический поиск». Екатерина Григорьевна представляла свой професси-
ональный опыт, в котором отразила инновационные подходы к преподаванию предмета,
обеспечивающего безопасность жизнедеятельности.

В апреле продолжили марафон три конкурса: «Учитель года Камчатки», «Педагоги-
ческий дебют» и «Воспитатель года».

В конкурсе «Учитель года Камчатки» участвовала Оксана Геннадьевна Солодчук, учи-
тель начальных классов средней школы № 9. Ее соперниками были учителя из Елизовско-
го, Мильковского, Тигильского районов и города Петропавловска-Камчатского. Каждый
из них представил личностный профессиональный опыт организации учебно-воспитатель-
ного процесса.

Оксана Геннадьевна продемонстрировала методику применения современных обра-
зовательных технологий для формирования информационно-коммуникативной компетен-
тности учеников младших классов через создание мультфильмов. Мультипликация – уни-
версальный инструмент. У нее большой образовательный потенциал и в каждом предмете
ей найдется место. Жюри отметило в учебном занятии нашего конкурсанта творческий
подход к организации образовательного процесса и признало Оксану Геннадьевну побе-
дителем в номинации «Радость творчества». Также О.Г. Солодчук стала лауреатом III сте-
пени конкурса «Учитель года Камчатки».

Результаты конкурсов – наглядное подтверждение тому, что в школах г. Вилючинска
бьётся содержательная педагогическая мысль и светится манящий огонёк педагогическо-
го поиска.

Информационно-методический центр

Студенты первого курса факультета средне-специального образования КамчатГТУ в рам-
ках общероссийской акции

«Мы – вместе!»
прослушали лекцию, посвященную появлению двух новых субъектов РФ – Крыма и города-
героя Севастополя, и событиям на Украине.

Ее провел заместитель декана факультета среднего и профессионального образования КГТУ,
депутат Городской Думы Петропавловска Владимир Агеев.

Также ребята прослушали видезапись лекции на тему: «Развитие правовой системы Российс-
кой Федерации», которую координатор Патриотической платформы «Единой России», председа-
тель Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая прочла
студентам-юристам столичных ВУЗов.  На примере событий на Украине Ирина Яровая перечисли-
ла факторы, которые неизменно приводят к разрушению основ государственности.

Открывая занятие, Владимир Агеев отметил, что очень важно знать и понимать исторические
события, происходившие в отечественной истории, чтобы не произошло такого раскола, который
сейчас поставил Украину на грань гражданской войны. «Сегодня мы открываем с вами любое сред-
ство массовой информации, газеты, включаем телевидение, заходим в Интернет и видим, что ситу-
ация обостряется с каждым днем. И сегодня мы с Вами будем говорить о том, почему происходят
такие тенденции на Украине. Что послужило первоначальной точкой. Какие исторические предпо-
сылки для того, что происходит сейчас на Украине. И, конечно, будем говорить о том историческом
событии, которое произошло 19 марта 2014 года – это воссоединение республики Крым и Севасто-
поля с Российской Федерацией. Конечно, вы все об этом прекрасно знаете, потому что многие из
вас участвовали в митинге, который у нас проходил в Петропавловске в поддержку этого события»,
сказал Агеев.

Он рассказал, что для России Крым – это колыбель Черноморского флота, начало которому
было положено еще Екатериной Великой, это первая оборона Севастополя во время Крымской вой-
ны 1853-1856 годов и вторая оборона Севастополя по время Второй Мировой.  Он рассказал об
теснейших исторических связях Украины и России, о бандах Степана Бендеры, вершивших крова-
вую расправу над соотечественниками в Великую Отечественную под националистическими ло-
зунгами. И что самые страшные преступления фашизма, унесшие миллионы невинных жизней  –
Бабий Яр, Катынь, Волынь – были совершены руками бендеровцев практически под теми же ло-
зунгами, что звучат от националистов сегодня. Эту тему в своей лекции развивала и наш депутат
ГосДумы Ирина Яровая. По ее словам, утрата исторической памяти страшное оружие против целых
народов. «Если прерывается связь времен, искажается та самая духовно-нравственная основа, мо-
гут происходить радикальные изменения правовой системы, что чрезвычайно опасно. Экстремизм,
революции – это, то ломает стабильность политической системы, которая является гарантией безо-
пасности человеческой жизни. На протяжении последних 23 лет мы сталкиваемся с ситуацией,
когда под предлогом декларированием свободы слова, в страны бывшего СССР извне начали при-
вноситься новые представления о ценностном выборе и нашей истории. Поэтому когда сегодня мы
видим в Украине профашистские, неонацистские молодежные группировки, это результат осмыс-
ленной политики, которая проводилась с помощью других государств по стиранию исторической
памяти», сказала Яровая.

По словам курсантов КГТУ, эта лекция заставила по-новому взглянуть на ситуацию в Украине.
По мнению ребят, те, кто сейчас захватил власть в этой стране растаскивают и ослабляют Украину,
ведут ее к расколу, в то время, как историческая роль этой страны – быть сильным государством,
мостом дружбы между Европой и Россией.

Андрей Штильников: «Развитие и подъем Украины целиком и полностью совпадает с интере-
сами России, она важна для нашей державы не только потому, что там живет много наших соотече-
ственников. Сильная Украина

Могла бы стать мостом дружбы, который, увы, к сожалению, на данный момент не состоялся
между странами Евросоюза и Востока. Нам нужно только надеяться и предпринимать соответству-
ющие решения, чтобы Украина стала мощной державой, чтобы она не зависела от зарубежных
государств, которые  пытаются нарушить связи России с бывшими союзными республиками, но и
естественно, чтобы все жители Украины были довольны».

Александр Столбов: «Жители западной Украины, им давали неверное видение истории, кото-
рая происходила с их страной во время нахождения в составе Российской Империи, а Восточная
Украина, она знает историю по рассказам своих предков. И именно из-за этого, я считаю, происхо-
дит раскол на территории Украины. Я считаю, что жизненно важно знать свою историю, так как,
если мы не будем знать свою историю, у нас, возможно, тоже самое произойдет. Каждый будет
видеть те события, которые происходили раньше и у каждого будет свое собственное мнение на
различные события. История должна быть едина, и она должна быть правдива».

Леонид Кужба: «Мне кажется, каждому из нас была полезна эта информация, так как некото-
рые забывают историю и относятся к ней не просто плохо, некоторые  даже  надругательски. Можно
так даже выразиться грубо. Я извлек из этой лекции важный факт.  Я думал до этого, что украинцы
и крымчане, которые за воссоединение с Россией, хотят этого чисто по экономическим причинам. А
теперь понимаю, что они действительно воспринимают это, как возвращение домой. И мы все ви-
дели по телевизору, как крымчане искренне радовались воссоединению, многие даже плакали.
Поэтому очень важно знать свою историю, чтобы правильно трактовать события современности».

По словам ребят, очень важно, что в учебном процессе много внимания уделяется патриотичес-
кому воспитанию. Они являются постоянными участниками краеведческих мероприятий. В част-
ности, не так давно заняли первое место в краевом брейн-ринге на тему Крымской войны и истори-
ческой связи Петропавловска-Камчатского и Севастополя.

Валерий Раенко:
Россия – созидательная сила, которая цивилизованным
путем способна противостоять насилию, беззаконию,
предательству целых народов, разноцветным революциям,
двойным стандартам и стравливанию государств

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края, секретарь региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий Раенко считает, что выступле-
ние Президента Владимира Путина в рамках «прямой линии» 17 апреля  имеет опре-
деляющее значение  для национального самосознания россиян.

«Главное впечатление – гордость за нашу страну и нашего лидера.
Россияне так долго привыкли жить с опущенной головой, что в какое-то время

молчаливо согласились с навязанным нам ярлыком «страны третьего мира».
И  состоявшийся откровенный разговор с главой государства в прямом эфире для

многих имел эффект «открывшихся глаз». Оказывается Россия уже не та, что 10 лет
назад.

Сегодня мы сильная, мощная, влиятельная держава, которая имеет свою духовно-
нравственную позицию и способна отстаивать ее на международной арене. И, к боль-
шому удивлению наших иностранных партнеров, все санкции, угрозы, запугивания,
агрессивная риторика запада никак не способны пошатнуть нас, хоть сколько-нибудь
серьезно отразиться на нашем развитии. Под руководством Владимира Владимиро-
вича Путина создана надежная подушка безопасности. Мы сегодня можем себе по-
зволить провести лучшую в истории Олимпиаду. Мы можем поднять на ноги Крым,
сделав из второсортного курорта крупную всероссийскую здравницу, серьезный сель-
скохозяйственный и промышленный центр. Мы можем модернизировать и вывести
на передовые позиции Черноморский флот.  И все это – без ущерба для социально-
экономической обстановки в стране. Сохраняются все социальные гарантии, и что
самое главное для нас – все планы развития Дальнего Востока. А главное, мы проде-
монстрировали, что Россия – та самая созидательная сила, которая цивилизованным
путем способна противостоять насилию, беззаконию, предательству целых народов,
разноцветным революциям, двойным стандартам и стравливанию государств. Похо-
же, нашим партнерам придется смириться с тем, что однополярному миру пришел
конец», сказал Валерий Раенко.

Пресс-служба Законодательного собрания
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Прямая линия с Владимиром Путиным
К.КЛЕЙМЁНОВ: Пока диалог начинается между

дипломатами, и только что в Женеве открылась че-
тырёхсторонняя встреча Россия – Соединённые Шта-
ты – Евросоюз – Украина. Россию там представляет
Сергей Лавров. Можете в нескольких словах обрисо-
вать, на каких переговорных позициях Россия стоит?

В.ПУТИН: А вот я сейчас их и обрисовал. Мы ис-
ходим из того, что это должен быть не показной диа-
лог самих с собой представителей власти, а с наро-
дом, и поиск этих компромиссов, о которых я уже го-
ворил.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Что Вы ответите на заявления, ко-
торые звучат на Западе и в Киеве о том, что за выс-
туплениями на востоке Украины стоит Россия, бук-
вально «рука Москвы» и организует это, и финанси-
рует? И более того, утверждается, что там действуют
некие российские подразделения.

В.ПУТИН: Чушь это всё! Нет на востоке Украины
никаких российских подразделений, нет специальных
служб, нет инструкторов. Это всё местные граждане.
И самым лучшим доказательством этому является то,
что люди, что называется, в прямом смысле слова
сняли маски. И своим западным партнёрам я сказал:
«Им некуда уходить, они никуда не уйдут, они хозяе-
ва этой земли, и нужно разговаривать с ними».

М.СИТТЕЛЬ: К юго-востоку мы ещё наверняка вер-
нёмся сегодня, по ходу нашего разговора. А пока о
Крыме, о том, как было принято Вами решение по
Крыму. Ведь за всё время Вашей политической карь-
еры Вы даже намёка не давали на тему Крыма. На-
верняка думали об этом, но в частных беседах даже
не упоминали Крым.

Как было принято решение? Расскажите об этом
ещё раз. Был ли кто-то против из Вашего ближайшего
окружения? И как Вы оценивали диапазон возмож-
ных рисков: от введения санкций до гражданской вой-
ны, которая на наших глазах разворачивается?

В.ПУТИН: Риски заключались прежде всего в том,
что угрозы в отношении русскоязычного населения
были абсолютно конкретными и осязаемыми. Имен-
но это побудило народ Крыма, граждан, которые там
проживают, задуматься о своём будущем и обратить-
ся к России за помощью. Но именно этим мы и руко-
водствовались.

Я уже говорил в своём недавнем выступлении в
Кремле о том, что Россия никогда не планировала
никаких аннексий и никаких военных действий в Кры-
му, никогда. Наоборот, мы исходили из того, что мы
будем строить наши межгосударственные отношения
с Украиной исходя из сегодняшних геополитических
реалий. Но мы также всегда думали и надеялись на
то, что наши русские люди, русскоязычные граждане
Украины будут проживать в комфортных для себя
политических условиях, в комфортной обстановке и
не будут никак притесняться, им не будут угрожать.

Вот когда возникла именно такая ситуация – ситу-
ация с возможными угрозами и притеснениями, и ког-
да народ Крыма начал говорить о том, что он стре-
мится к самоопределению, тогда, конечно, мы и заду-
мались о том, что нам делать. И именно тогда, а не
какие-то там 5, 10, 20 лет назад было принято реше-
ние о том, чтобы поддержать крымчан.

Никто из членов Совета Безопасности, с которы-
ми я обсуждал эту проблему, никто не возражал, все
поддержали мою позицию. И мне очень приятно, даже
более того, всё, что было изложено в качестве плана
действий, всё было неукоснительно исполнено очень
профессионально, быстро и решительно.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Я бы сказал, что, в общем, и ана-
лога в мировой истории нет по тому, как это было всё
исполнено.

Владимир Владимирович, мы все живём в России,
представляем, как здесь всё делается. Но, действи-
тельно, и организация такого сложного референдума
в кратчайшие сроки, и вопросы безопасности, и то,
как были разоружены украинские части – это всё было
сделано настолько стремительно, что создавалось
ощущение, что это невероятно долго готовилось.

В.ПУТИН: Нет, ничего не готовилось, всё делалось,

что называется, с колёс, исходя из реально склады-
вающейся ситуации и требований текущего момента,
но исполнялось действительно в высшей степени про-
фессионально.

Наша задача заключалась не в том, чтобы дей-
ствовать там, в полном смысле, вооружёнными сила-
ми, наша задача заключалась в том, чтобы обеспе-
чить безопасность граждан и благоприятные условия
для их волеизъявления. Мы это и сделали. Но без
позиции самих крымчан это было бы просто невоз-
можно.

Более того, я вам скажу, что до последнего мо-
мента, просто до последнего дня я в той речи, кото-
рую потом произносил в Кремле, не писал последней
фразы, а именно: вношу в Федеральное Собрание
Федеральный закон о присоединении Крыма, потому
что я ждал результатов референдума. Одно дело –
это социологические исследования, одно дело – на-
строения определённых групп, а другое дело – воле-
изъявление всех граждан этой территории в целом.
Для меня очень важно было узнать, увидеть, каково
же это волеизъявление.

И когда стало ясно, что явка составила 83 про-
цента, что 96 с лишним процентов высказались за
присоединение к Российской Федерации, стало оче-
видно, что это абсолютное, просто практически пол-
ное большинство, если не сказать, всё крымское на-
селение. В этих условиях поступить иначе мы не мог-
ли.

К.КЛЕЙМЁНОВ: К Вашей речи мы ещё вернёмся,
а сейчас у нас есть возможность услышать голос Кры-
ма.

М.СИТТЕЛЬ: Давайте пригласим к нашему разго-
вору Севастополь – город-герой, город воинской сла-
вы. Там работают наши съёмочные группы – Дмит-
рий Кайстро и Николай Долгачёв.

Д.КАЙСТРО: Добрый день, Владимир Владими-
рович!

Здравствуйте, коллеги и все, кто нас смотрит и
слушает сейчас в прямом эфире.

Это действительно город русской славы – Севас-
тополь, и сердце города – Приморский бульвар, здесь
сотни людей. Это самые разные люди: военные мо-
ряки, интеллигенция. Это те, кто голосовал за присо-
единение Крыма и Севастополя к России.

Сегодня мы работаем на двух площадках, это не
единственная площадка. Одна из них расположена у
самой кромки воды, и там работает мой коллега Ни-
колай Долгачёв.

Н.ДОЛГАЧЁВ: Здесь, на площадке прямо возле
берега знаменитой Севастопольской бухты, в глуби-
не которой базируется Черноморский флот России, а
он находится здесь уже больше 200 лет, здесь люди
со всего Крыма, из всех его городов: и студенты, и
пенсионеры, и ветераны, рабочие, медики, бойцы от-
рядов самообороны. Мы готовы к диалогу.

Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Владимир
Владимирович!

В.ПУТИН: Добрый день!

Д.КАЙСТРО: Приморский бульвар – это действи-
тельно сердце Севастополя. Здесь, совсем рядом, его
главные символы: и Графская пристань, и памятник
затопленным кораблям, и площадь адмирала Нахи-
мова, который сражался и погиб как обыкновенный
пехотный поручик, к подножию монумента которого
горожане каждую ночь приносят цветы. Такое действи-
тельно можно увидеть только в Севастополе.

Севастополь – это город-символ, город-крепость,
город особых смыслов русского бытия. И эти смыс-
лы: право говорить на русском, право нести русские
ценности – севастопольцы отстаивали все долгие 23
года. И они отстояли это право: на референдуме за
присоединение к России, действительно, проголосо-
вал практически весь город.

Сегодня здесь простые севастопольцы, чтобы за-
дать свои вопросы, у них их много. Кто хотел бы спро-
сить? Представьтесь, пожалуйста.

Л.МЕДВЕДЕВА: Гражданский персонал войсковых

частей очень переживает за судьбу нашего Черномор-
ского флота. Для многих севастопольцев флот – это
и работа, и кадры, и единственный уникальный завод
по ремонту артиллерийского вооружения. Что даль-
ше будет с Черноморским флотом и с бюджетными
предприятиями?

В.ПУТИН: Вы знаете, и Вы, наверное, знаете это
лучше, чем кто-либо другой в России, что у нас были
определённые договорённости с Украиной по поводу
обновления флота. Но, к сожалению, эти договорён-
ности выполнялись очень слабо либо вообще не вы-
полнялись, и у нас были большие проблемы с обнов-
лением. Сегодня таких проблем, надеюсь, не будет, и
значительная часть современных кораблей, судов
обеспечения будет переведена именно в Севастополь
из Новороссийска. Это даст нам возможность в опре-
делённой степени даже и средства сэкономить, это
первое.

И, второе, в Крыму очень хороший потенциал с
точки зрения судостроения и судоремонта, поэтому
значительные объёмы будут в этом смысле сосредо-
точены для ремонта и кораблестроения на крымских
верфях. Но уже на первом этапе Министерство обо-
роны Российской Федерации разместило заказ на
одной из верфей на общую сумму 5 миллиардов руб-
лей. И, безусловно, мы будем наращивать и наращи-
вать этот потенциал Крыма, он не востребован сегод-
ня, он простаивает. Это требует времени, конечно, но
мы будем, безусловно, двигаться в этом направле-
нии.

И конечно, Севастополь, сейчас только что было
об этом сказано, это знает каждый российский граж-
данин, Севастополь – это город русской военно-мор-
ской славы, мы именно из этого и будем исходить,
именно этим и будем руководствоваться.

Д.КАЙСТРО: В Севастополе действительно очень
много проживает разных людей – людей разной судь-
бы, разной истории, разных национальностей. И пос-
леднее время трагедии, которые сейчас происходят
на Украине, прошли через сердце многих людей, об
этом севастопольцы говорят тоже.

И вот я хотел бы обратиться к вам, у вас накопи-
лось несколько вопросов, вы могли бы один из них
адресовать Президенту.

ВОПРОС: Здравствуйте, уважаемый Владимир
Владимирович! Сегодня ситуация на Украине скла-
дывается так, что границы проходят не только между
нашими государствами, а и между нашими семьями.
Я проживаю в Севастополе, мои сёстры проживают в
Украине, и это проблема очень многих семей Крыма.
Ситуация в Украине сложилась так, что мы не пони-
маем друг друга по многим вопросам и даже стано-
вимся врагами. Как сделать так, чтобы мы остались
дружескими, братскими народами?

В.ПУТИН: Разумеется, это вопрос непраздный, и
все мы находимся под гнётом определённых эмоций.
Но если мы любим друг друга и уважаем друг друга,
то мы должны и найти способ понять друг друга. Я
думаю, что в рамках одной семьи это, может быть,
проще даже сделать, чем в рамках государства. Но
даже в рамках межгосударственных отношений, уве-
рен, мы найдём взаимопонимание с Украиной – и мы
друг от друга никуда не денемся. И надеюсь, что и на
Украине придёт понимание того, что иначе в Крыму
Россия поступить не могла.

Есть ещё одно обстоятельство, о котором я бы
хотел сказать. Я думаю, что мы так или иначе вер-
нёмся неоднократно к этой проблеме, но что бы хотел
отметить: если мы относимся друг к другу с уважени-
ем, то мы должны признать право друг друга на соб-
ственный выбор. И люди, которые проживают на Ук-
раине, должны с уважением отнестись к выбору тех,
кто проживает в Крыму. Это первое.

И второе. Россия всегда была рядом с Украиной и
всегда рядом останется.

Я сейчас не говорю, и мы ещё наверняка к этому
вернёмся, о той помощи, которую Россия оказывала
Украине в течение многих-многих лет. Она выражает-
ся, если переводить это всё в денежную форму, в сот-
нях миллиардов долларов. Но дело не в этом – дело
в том, что нас связывает огромное количество общих
интересов. Если мы хотим быть успешными, то мы,
конечно, должны сотрудничать, быть вместе. И вот
это понимание обязательно к нам придёт, несмотря

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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на все сложности эмоционального характера сегод-
няшнего дня.

М.СИТТЕЛЬ: Севастополь, давайте ещё один воп-
рос.

Н.ДОЛГАЧЁВ: Очень символично, что именно
сюда, в Севастополь, приехали жители со всего Кры-
ма, ведь многие часто воссоединение с Россией здесь
называют завершением третьей обороны города-ге-
роя. В истории было два таких эпизода героических –
это в Крымскую войну, 349 дней оборонялся Севас-
тополь, и в Великую Отечественную – 250 дней. Мно-
гие говорят, что эти прошедшие 23 года – это и есть
третья оборона Севастополя и всего региона в целом.
Понятно, что сейчас, когда реализовалась мечта крым-
чан и воссоединение состоялось, очень много вопро-
сов о том, что же будет дальше. Какими вопросами
задаются жители, вот сейчас мы и узнаем.

Е.КОСТЫЛЕВ: В первую очередь хотел бы выска-
зать благодарность Вам, Владимир Владимирович,
действительно от имени всех крымчан за то, что мы
вернулись на Родину благодаря Вашей решительнос-
ти. И теперь мы гордо можем назвать себя россияна-
ми.

Но в связи с тем, что самозваное правительство в
Украине делает всё возможное, чтобы сделать жизнь
крымчан здесь невыносимой, происходят такие вещи,
как, например, банковская сфера практически вся
уходит из Крыма. То есть на сегодняшний день есть
проблемы с обменом гривны, с тем, что люди не мо-
гут в каких-то моментах осуществить свои платежи.
И, в частности, пенсионеры, допустим, которые копи-
ли длительный период времени какие-то свои сбере-
жения, откладывали их на последний день, они сей-
час не могут их получить, потому что украинские бан-
ки просто игнорируют требования и законные интере-
сы вкладчиков.

Владимир Владимирович, вопрос следующего
свойства. Каким образом российское Правительство
может урегулировать данную ситуацию?

В.ПУТИН: Это сегодня одна из наиболее острых и
слабо урегулированных проблем. Уверен, что есть и
другие, вы знаете об этом, и энергетика, и вода. Но
банковская сфера пока полностью не решена. Мы
будем пытаться договариваться с украинскими парт-
нёрами. Пока это не получается. И «Ощадбанк», и
«Приватбанк» господина Коломойского и его руково-
дителя отделения в Крыму товарища Финкельштей-
на, он пока не идёт нам навстречу, и обороты в грив-
не ограничены. Но это не оставляет нам другого вы-
бора, как переходить более ускоренными темпами на
рублёвый оборот. Вопрос заключается в открытии сче-
тов для юридических и физических лиц, в создании
собственной сети. Это требует времени, для того что-
бы сделать это на должном уровне. И я думаю, что
потребуется ещё примерно месяц для того, чтобы от-
крыть нужное количество счетов и создать ту сеть, о
которой я сказал, оснастить её современной техни-
кой.

Вместе с тем Вы сейчас упомянули о пенсионе-
рах, о бюджетниках. Я знаю, что и в экономике в це-
лом возникают определённые сбои, это всё преходя-
щее, мы всё это преодолеем.

Но пенсионеры и работники бюджетной сферы, Вы
знаете, у нас уже принято решение Правительством
Российской Федерации, они должны быть приравне-
ны по уровню своих доходов к российским пенсионе-
рам, к российским бюджетникам. И именно для того,
чтобы не было резкого скачка, для того, чтобы не под-
толкнуть инфляцию и дополнительный рост цен, ко-
торый в Крыму и так уже наблюдается, мы приняли
решение действовать поэтапно, в четыре удара: на
25 процентов поднять доходы крымских пенсионеров
и бюджетников с 1 апреля, потом ещё на 25 процен-
тов – с 1 мая, на 25 процентов – с 1 июня и закончить
окончательным повышением 1 июля, июня и июля.
Вот за этот промежуток времени доходы пенсионеров
и доходы бюджетников, а в случае с пенсионерами
рост – это 100 процентов, то есть разница между до-
ходами российских пенсионеров и крымских пенсио-
неров… У нас пенсионеры ровно в два раза больше
получают, у нас в этом году будет 11 600, а в Крыму в
рублёвом эквиваленте это где-то 5500. То же самое и
по бюджетникам, бюджетники у нас получают в Рос-

сии в два, два с половиной раза больше. Ну а воен-
нослужащие, и в Крыму будет достаточно много слу-
жить именно крымчан, они получают, наши военнос-
лужащие сегодня получают в четыре раза больше, чем
получают украинские военнослужащие.

Поэтому уверен, надеюсь и уверен, что люди, про-
живающие в Крыму, почувствуют и материальные плю-
сы, и преимущество присоединения к Российской
Федерации. Я уже не говорю о развитии самой эконо-
мики Крыма, о развитии инфраструктуры отдыха, ту-
ризма, но об этом мы ещё поговорим.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, вот по этой
теме одно маленькое уточнение от севастопольских
мамочек. Вот Елизавета Масленникова спрашивает:
«Может ли мама, которая ожидает второго ребёнка, в
Крыму и в Севастополе рассчитывать на получение
материнского капитала?»

В.ПУТИН: Конечно, мы исходим из того, что все
льготы и преимущества, которые имели жители Кры-
ма в рамках Украины и в составе Украины, они не
должны быть потеряны. И если даже чего-то нет в
России или не было в России, мы с помощью допол-
нительных субсидий крымскому бюджету эти префе-
ренции сохраним. Кроме этого, конечно, жители Кры-
ма и Севастополя получат все социальные нормы, все
социальные выплаты, которые предусмотрены рос-
сийским законодательством для всех граждан России.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.

Севастополь, давайте ещё один вопрос.

Н.ДОЛГАЧЁВ: Людей много, но вот ещё один воп-
рос задавайте, представляйтесь.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, вопрос такой.
Сейчас считается, что Крым – это всего лишь отдых,
туризм, и не более. А как же наша промышленность и
сельское хозяйство? Какие шаги будут предприняты
Россией для развития всех отраслей в Крыму?

И второй вопрос: Вы обещали, что в Крыму будет
создана свободная экономическая зона – что это бу-
дет значить для обычных, рядовых крымчан?

В.ПУТИН: Вы абсолютно правы, Крым – это ту-
ризм и отдых, но не только, в Крыму очень хороший
промышленный, сельскохозяйственный потенциал, и
мы будем это развивать. В чём он заключается? Есть
жизнеспособные предприятия, они требуют дополни-
тельной модернизации и их докапитализации, и, ко-
нечно, мы будем это делать. Я уже упоминал о судо-
строении и судоремонте, но есть и другие промыш-
ленные кластеры, если не кластеры, то предприятия
весьма перспективные, есть очень перспективная
инфраструктура, в том числе портовая инфраструк-
тура и так далее, есть сельское хозяйство. К сожале-
нию, скажем, по сравнению с 1990 годом, если срав-
нить результаты работы крымского сельского хозяй-
ства в 2013 году, сельхозпроизводство упало на 60
процентов. В 2013 году сельхозпредприятия Крыма
производили только 40 процентов от того, что они
производили в 1990-м. Сельское хозяйство тоже нуж-
дается в дополнительных инвестициях. Есть и вопро-
сы, которые нужно будет решать. Например, рисовод-
ство связано с большим использованием воды, с этим
уже есть проблемы. Это требует времени и капита-
ловложений. И мы тоже будем это делать. И сфера
услуг, всё-таки про это тоже забывать нельзя, всегда
Крым славился, и о нём говорили не только как о базе
Черноморского российского военного флота, но и как
о всероссийской и всесоюзной здравнице. Мы будем
развивать, конечно, и это. К сожалению, материаль-
но-техническая база предприятий отдыха, санатори-
ев, курортов пришла в упадок. Наши специалисты,
которые посещали Крым, знакомились с этими пред-
приятиями, с этими базами отдыха, домами отдыха,
санаториями, пришли к выводу, что по российским са-
нитарно-эпидемиологическим нормам их даже нельзя
на сегодняшний день, некоторые из них во всяком
случае, использовать для проживания людей.

На вопрос, как же здесь люди отдыхали, стыдно
сказать, но ответ такой странный, говорят: «Ну чего
там, шахтёры  приезжали, им всё равно, они махнут
там полстакана – и на пляж». Мы не можем так под-
ходить, понимаете, к организации отдыха россиян,
поэтому это тоже будет требовать дополнительных
капиталовложений. И вот та самая свободная эконо-
мическая зона, о которой вы только что сказали, дол-

жна позволить российскому капиталу с известными
преференциями прийти на территорию Крыма и Се-
вастополя с тем, чтобы развитие было ускоренным.

У крымчан есть и свои предложения, вот недавно
мы с Чалым встречались, с Алексеем Михайловичем,
он сформулировал идею создания некоего агентства
по развитию. Безусловно, и эти идеи тоже будут нами
поддерживаться. Так что, я уверен, мы с вами на пра-
вильном пути и обязательно добьёмся положитель-
ных зримых результатов.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, можно
маленькую ложку дёгтя, потому что много достаточ-
но СМС с опасениями вот такого свойства: не потеря-
ет ли Крым своего своеобразия, потому что туда сей-
час придут люди с большими деньгами, вместо запо-
ведников и рекреационных зон – охотничьи хозяйства,
большие замки, дворцы, заборы, а канализации в
Крыму как не было, так и не будет?

В.ПУТИН: Знаете, что касается замков и больших
заборов, то этого там уже сегодня достаточно. Там, к
сожалению, мы с этим тоже уже столкнулись и поня-
ли: при потрясающем невнимании к массовому отды-
ху людей там, как грибы, росли вот эти самые дворцы
с заборами. И они принадлежат как раз тем самым
олигархам или крупным руководителям, о которых я
уже упоминал. И вот это как раз и было связано с
большими нарушениями экологического законода-
тельства. Я уже разговаривал с руководителями Кры-
ма сегодня, с руководителями федеральных органов
власти – мы должны сделать всё для того, чтобы сво-
евременно были приняты решения, согласно которым
вот такой способ, способ освоения территории, такая
практика должны быть немедленно прекращены.

М.СИТТЕЛЬ: СМС на сайте нашей программы:
«Скажите всё-таки, кто были эти молодые люди? Уж
очень они похожи на наших».

В.ПУТИН: Какие молодые люди?

М.СИТТЕЛЬ: Вежливые молодые люди.

К.КЛЕЙМЁНОВ: «Зелёные человечки» имеются в
виду.

В.ПУТИН: В принципе, я уже об этом сказал и го-
ворил неоднократно, говорил несколько глухо, пуб-
лично. Но в разговорах со своими иностранными кол-
легами я и не скрывал, что наша задача заключалась
в том, чтобы обеспечить условия для свободного во-
леизъявления крымчан. И поэтому мы должны были
предпринять необходимые меры, чтобы события не
развивались так, как они сегодня развиваются в юго-
восточной части Украины: чтобы не было танков, что-
бы не было боевых подразделений националистов и
людей с крайними взглядами, но хорошо вооружён-
ных автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил
самообороны Крыма, конечно, встали наши военнос-
лужащие. Они действовали очень корректно, но, как
я уже сказал, решительно и профессионально.

По-другому провести референдум открыто, чест-
но, достойно и помочь людям выразить своё мнение
было просто невозможно. Но всё-таки имейте в виду,
что в Крыму находилось свыше 20 тысяч военнослу-
жащих, хорошо вооружённых. Там только одних сис-
тем «С-300» – 38 пусковых установок, и склады с во-
оружением, и эшелоны боеприпасов. Нужно было ог-
радить людей даже от возможности применения это-
го оружия в отношении гражданских лиц.

М.СИТТЕЛЬ: После Севастополя давайте дадим
слово командующему Черноморским флотом России
Александру Витко. Он в секторе у Дмитрия Щугоре-
ва.

Д.ЩУГОРЕВ: Александр Викторович, пожалуйста,
Ваш вопрос.

А.ВИТКО: Товарищ Верховный Главнокомандую-
щий! Командующий Черноморским флотом вице-ад-
мирал Витко Александр Викторович.

М.СИТТЕЛЬ: Нет звука, не слышно.

В.ПУТИН: Где командный голос у командующего?

А.ВИТКО: Перед вопросом разрешите, пользуясь
случаем, поблагодарить россиян и Вас лично, това-
рищ Верховный Главнокомандующий, за ту поддерж-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Прямая линия с Владимиром Путиным
ку, которую наша группировка ощущала в течение все-
го этого сложного периода в Крыму.

Вопрос. За последние 23 года серьёзных вложе-
ний в военную инфраструктуру Крыма не было, и сей-
час она находится, мягко говоря, в плохом состоянии.
Особенно тяжёлый вопрос с обеспечением жильём,
и прежде всего бывших военнослужащих Военно-мор-
ских сил Украины, которые зачислены в списки Чер-
номорского флота.

Товарищ Верховный Главнокомандующий! Резуль-
таты Ваших проектов уже становятся гордостью для
россиян. Будет ли принята президентская программа
или федеральная целевая программа наподобие базы
подводных лодок в Вилючинске или Геопорта в Ново-
российске по обустройству войск Крыма? Спасибо.

В.ПУТИН: Во-первых, будет принята программа по
развитию севастопольской базы, Черноморского фло-
та в целом. И конечно, будут не приняты, а распрост-
ранены на Севастополь и на Черноморский флот все
социальные программы, которые реализуются в рос-
сийских Вооружённых Силах, с том числе это касает-
ся и обеспечения жильём, как постоянным, так и слу-
жебным.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, Вы упо-
мянули в предыдущем ответе силы самообороны Кры-
ма. У нас здесь в студии, я вижу, находятся как раз
несколько представителей этих сил, ядро которых в
те напряжённые дни составляли, во-первых, офице-
ры крымского «Беркута» и, конечно, казаки. Там было
достаточно напряжённых, драматичных моментов.
Скажем, на Перекопе, когда «Беркут» буквально на
несколько часов опередил экстремистов, которые на
автобусах направлялись в Крым, и это помогло избе-
жать большой трагедии.

Я попрошу мою коллегу Валерию Кораблёву дать
слово командиру крымского «Беркута» Юрию Абисо-
ву. Пожалуйста.

В.КОРАБЛЁВА: Да, буквально два слова. Подраз-
деления Юрия Николаевича, так же как и многие дру-
гие региональные подразделения «Беркута», находи-
лись в Киеве в самое сложное время. В какой-то мо-
мент они просто перестали получать приказы. Факти-
чески, другими словами, их просто бросили. И пол-
ковник Абисов рассказал мне, как они самостоятель-
но принимали решение, выводили своих ребят из-под
огня, как они собирали раненых по госпиталям, как
переправляли их в места постоянной дислокации, и
при этом по автомобилям вёлся огонь.

Ю.АБИСОВ: Добрый день!

Уважаемый Владимир Владимирович! Я вот что
хочу сказать. Наш отряд находился в Киеве, когда
майдан отобрал власть у Януковича. Нас жгли, заб-
расывали камнями, стреляли. Десятки бойцов убиты,
сотни ранены, но был приказ – не пролить кровь. По-
том нас предали.

У меня вопрос. Вы давно общаетесь с Янукови-
чем, [общались] в пору, когда он был Президентом.
Он всегда был таким слабаком и предателем? Спаси-
бо.

В.ПУТИН: Вы знаете, у нас всегда в России есть
такое выражение: «Тяжела ты, шапка Мономаха». Груз
ответственности на плечах главы государства, и боль-
шого, и маленького, очень большой и тяжёлый. В кри-
тические моменты человек руководствуется и своим
жизненным опытом, и своими ценностными ориенти-
рами.

Что касается Виктора Фёдоровича, то он испол-
нял свой долг так, как считал возможным и нужным.
Я с ним говорил, конечно, неоднократно и в ходе кри-
зиса, и после того как Виктор Фёдорович уже оказал-
ся в Российской Федерации, в том числе говорили и о
возможности применения силы. Можно к этому отно-
ситься как угодно, но суть его ответа заключалась в
том, что, как он мне сказал, он неоднократно думал
над необходимостью применения силы и, как он мне
сказал, рука не поднялась подписать приказ о при-
менении силы против своих граждан.

Что касается «Беркута», то, безусловно, Вы и Ваши
товарищи честно, очень профессионально и достой-

но исполняли свой служебный долг. Это вызывает
безусловное уважение и к Вам, и ко всем вашим това-
рищам, к вашим бойцам. Но в конечном итоге то, что
с вами произошло и как поступают с вашими коллега-
ми сейчас в Киеве, это аукнется для самого украинс-
кого государства. Потому что нельзя ни унижать, ни
ставить на колени бойцов, которые защищают инте-
ресы государства, ни шельмовать их, ни лишать их
медицинской помощи, когда они находятся в госпита-
ле. Мне известно, что бойцов «Беркута», которые в
госпитале находятся, не только лечить – их кормить
перестали.

На наши неоднократные обращения к киевским
властям о том, что мы готовы принять всех, мы не
получаем никакого ответа.

Но если так государство относится к людям, кото-
рые честно и достойно исполняют свой долг, то вряд
ли может это государство рассчитывать на то, что кто-
то другой будет действовать аналогичным образом в
будущем.

Собственно говоря, это мы сейчас и наблюдаем.
Ну а в конечном итоге, я думаю, люди все осознают
то, как профессионально и достойно вы исполняли
приказ, и скажут вам спасибо.

К.КЛЕЙМЁНОВ: В вопросах наших зрителей о со-
бытиях на Украине достаточно много исторических
аллюзий. Валерий Климов из Свердловской области
просто описывает конкретную ситуацию: «Президент
Чили Сальвадор Альенде с оружием в руках принял
смерть, защищая свою страну, а Президент Украины
сбежал. Вы бы до последнего отстаивали вопрос не-
зависимости нашей страны?» – спрашивает Валерий
Климов.

В.ПУТИН: Понимаете, я, во-первых, не согласен с
тем, что он сбежал. Он действительно вынужден был
уехать, он же не просто сбежал из Киева – он поехал
в регион, и, как только он из Киева переехал в регион,
сразу захватили здание администрации Президента и
правительства.

А обещали как раз совсем другое. Когда Янукович
подписывал соглашение 21 февраля и гарантами этого
соглашения с оппозицией выступили три европейс-
ких министра иностранных дел: Польши, Франции и
Германии, – он исходил из того, что договорённость
достигнута и будет исполняться. Она заключалась в
том, что он, Янукович, не применяет армию и силу,
выводит подразделения МВД, в том числе и «Беркут»,
из столицы, а оппозиция освобождает захваченные
административные здания, разбирает баррикады и
разоружает свою вооружённую часть. Янукович со-
гласился с досрочными выборами в парламент, со-
гласился на возврат конституции 2004 года, согласил-
ся с досрочными выборами Президента в декабре
этого года. Если бы потребовали, я думаю, что он
согласился бы в конце концов и с досрочными выбо-
рами Президента через месяц или через полтора – он
в принципе на всё уже согласился. Нет, как только он
выехал из Киева и как только вывел подразделения
МВД из столицы, сразу же пошли дальше, захватили
и его здание администрации, и правительственные
здания, совершили государственный переворот в пол-
ном, классическом смысле этого слова. Зачем это
было сделано, зачем надо было действовать так не-
профессионально, так глупо и ввергнуть страну в то
состояние, в котором она сегодня находится, не по-
нимаю, и ответа ни у кого нет, никто не может отве-
тить на этот вопрос.

Что касается меня, то Вы знаете, всегда человек
принимает решение в критической ситуации, исходя
из всего жизненного опыта и из ценностных устано-
вок. Вы знаете, что моё первое место работы был КГБ
СССР, внешняя разведка, и нас там воспитывали оп-
ределённым образом: это воспитание заключалось в
абсолютной преданности своему народу и государ-
ству.

М.СИТТЕЛЬ: Безусловно, тема Украины, антикон-
ституционного переворота, тема Крыма – это тема
номер один в общественном обсуждении, и в россий-
ском обществе эта тема вызвала нешуточную дискус-
сию. По данным социологических опросов, 96 процен-
тов россиян назвали Ваше решение по Крыму вер-
ным, но кто-то не согласен с этим решением.

Сегодня в нашей студии представители того и того
фланга. Те, кто высказался «за»: Юрий Башмет, Де-
нис Мацуев, Карен Шахназаров. Давайте дадим сло-

во тем людям, которые присутствуют сегодня у нас.

Т.СТОЛЯРОВА: Да, действительно, я напомню, что
появилось письмо российских деятелей культуры,
которые выступили в поддержку Владимира Путина и
позиции России по Крыму. Сейчас, на данный момент,
его подписали уже более чем 500 человек. При этом
письмо всё-таки вызвало большой резонанс.

У нас сегодня в студии гость Карен Шахназаров.
Вы тоже подписали это письмо. Как Вы поясните свою
позицию?

К.ШАХНАЗАРОВ: Для меня это было очевидно, я
об этом уже неоднократно говорил. Тут два момента.
Один у меня личный, эмоциональный.

Может быть, для кого-то это неважно, но для меня
это важно.

Мой покойный отец принимал участие в освобож-
дении Крыма. Ему 20 лет было, он был командир раз-
ведки артиллерийской бригады, штурмовал Севасто-
поль. Кстати, по национальности он армянин. У него
никаких сомнений не было – ни у него, ни у его това-
рищей, – что это русский город. Так что он, конечно,
меня бы совсем не понял, если бы я какую-то другую
позицию занял.

Второй момент – может быть, более важный – это
то, что в условиях, когда, на мой взгляд, украинская
государственность перестала существовать, никаких
оснований для того, чтобы народ Крыма не имел пра-
ва определить свою судьбу, я не видел. Я, кстати, –
как я слышал, Владимир Владимирович говорил о том,
что парламент Украины отчасти легитимен, –  не очень
в этом смысле с Вами согласен, потому что, мне ка-
жется, как может быть легитимным парламент, кото-
рый просто отменил собственную конституцию? По-
этому, на мой взгляд, вообще никакой легитимной
власти на Украине сегодня не существует.

В этом смысле народ Крыма имел полнейшее пра-
во определить свою судьбу. Но, разумеется, это та-
кое, я понимаю, сложное решение. Разумеется, у него
большие последствия международные, политические.

У меня в связи с этим вопрос к Вам, Владимир
Владимирович. Последние 10 лет мы так определён-
но и активно сближаемся с Китайской Народной Рес-
публикой, и видно, это движение взаимное. Но в ны-
нешней ситуации возможно ли оформление этого
сближения в конкретный военно-политический союз?

В.ПУТИН: Во-первых, спасибо Вам за Вашу пози-
цию по Крыму, за поддержку.

Что касается наших отношений с Китайской На-
родной Республикой, то они развиваются весьма ус-
пешно и находятся на беспрецедентно высоком уров-
не: и уровне доверия, и уровне сотрудничества. Это
касается и политической сферы, наших общих подхо-
дов к оценке международной ситуации и к обеспече-
нию безопасности в мире, и это лежит в основе на-
ших межгосударственных отношений. Мы, естествен-
но, и соседи, а в этом смысле и в известной степени,
естественно, и союзники, – мы не ставим вопрос об
образовании какого-то военно-политического союза.

Вообще мне кажется, что блоковая система мира
давно себя изжила. НАТО когда-то было создано в
противовес Советскому Союзу и как бы политике Со-
ветского Союза в Восточной Европе. В ответ на это
был создан Варшавский договор. Потом Советский
Союз прекратил своё существование, а НАТО оста-
лось. Нам говорят, оно видоизменяется, становится
более политической организацией. Но статью 5 никто
не отменял, а эта статья как раз о взаимной военной
поддержке. Против кого направлены действия НАТО,
куда оно расширяется к нашим границам, зачем?

Создавать новые блоки? Не знаю, мы как-то об
этом не думали. Но то, что мы будем расширять со-
трудничество с Китаем, это совершенно очевидно.
Ведь смотрите, у нас с Соединёнными Штатами тор-
говый оборот 27,5 [миллиарда], а с Китаем – 87 мил-
лиардов: 87 миллиардов, и он постоянно растёт. И
Китай становится постепенно, и это уже эксперты хо-
рошо знают, в экономическом плане державой номер
один, вопрос только в том, когда: через 15 лет, через
20, 25? Но все уже исходят из того, что это неизбежно
произойдёт.

При таком населении – почти полтора миллиарда
человек – и при модернизации экономики Китая это

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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можно считать уже медицинским фактом. И поэтому,
само собой разумеется, мы будем развивать отноше-
ния с Китаем. У нас никогда не было таких довери-
тельных отношений в военной сфере – мы начали
проводить совместные учения и на море, и на суше, и
в Китае, и в Российской Федерации. Всё это даёт нам
основание полагать, что российско-китайские отноше-
ния будут существенным фактором в мировой поли-
тике и существенным образом будут влиять на совре-
менную архитектуру международных отношений.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, я возвра-
щаюсь к письму деятелей культуры. Позвольте спро-
сить, как Вы относитесь к коллективным письмам и
как Вам лично такая постановка – типично советская
постановка вопроса: с кем вы, мастера культуры?

В.ПУТИН: Вы знаете, я ещё раз хочу сказать, что
я благодарен всем, кто разделяет мою позицию и под-
держивает мою позицию и по Крыму, и по некоторым
другим вопросам. Что касается таких публичных выс-
казываний, то это позиция каждого человека. Вот, на-
пример, господин Шахназаров, я его знаю давно, но я
не знал, откровенно говоря, его политических взгля-
дов. Для меня было полной неожиданностью, что он
так жёстко, ясно и ярко изложил своими словами, но
гораздо более, может быть, образно, чем я это де-
лаю, по сути, нашу общую позицию по некоторым
проблемам.

Что касается коллективных писем, то можно и это,
но только не нужно, чтобы это было заорганизовано
– это должно быть тоже по наитию, по зову сердца и
души, это ни в коем случае не должно никем органи-
зовываться. Вот этого я не могу поддержать, вот это,
мне кажется, ни к чему.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Давайте всё-таки продолжим ещё
тему бурного обсуждения в обществе вхождения Кры-
ма и Севастополя в состав России. Я вижу в студии
известного журналиста, своего коллегу Андрея Нор-
кина, 20 лет назад мы даже с ним вместе работали, и
его высказывания о Крыме не остались незамечен-
ными.

Оля, пожалуйста.

О.УШАКОВА: Да, конечно. Андрей Владимирович
Норкин, журналист, ведущий радиостанции «Коммер-
сантъ FM».

Андрей Владимирович, если позволите, я бы хо-
тела Вас спросить в контексте дискуссии: Вы извест-
ны своей независимой позицией по достаточно раз-
ным вопросам, но после известных событий в Крыму
Вы высказались в поддержку происходящего, чем
вызвали достаточно большую волну критики со сто-
роны своих коллег. Как Вы считаете, почему Ваша точ-
ка зрения вызвала непонимание у тех, кто обычно
поддерживал Вашу точку зрения?

А.НОРКИН: Я бы даже сказал, что не столько ис-
тория с Крымом, сколько с телеканалом «Дождь»
вызвала эту волну. Вы понимаете, для меня все со-
бытия на Украине – в них меня не столько геополити-
ка волнует, сколько то, как действительно обсужда-
ются эти события у нас в стране, то есть для меня это
лишнее доказательство существования проблемы, с
которой я столкнулся на самом деле несколько лет
назад. Меня очень пугает то, что у большого количе-
ства молодых людей сформировался некий, на мой
взгляд, искажённый стандарт мировосприятия.

Поскольку я не только работаю журналистом, но
и преподаю журналистику, я могу Вам сказать, что
мне приходится прилагать определённые усилия для
того, чтобы убеждать моих молодых будущих коллег,
что, например, слово «патриот» – это не синоним сло-
ва «идиот», а День Победы – это не «колорадский
праздник», как сейчас стало модным говорить. И вот
здесь слово «модное» – оно ключевое, потому что,
на мой взгляд, для подростка, для ребёнка даже сле-
дование неким требованиям моды, то есть стандар-
там, принятым в этой среде, оно имеет огромное зна-
чение, а государство здесь фактически самоустрани-
лось. У нас Родину любить немодно сейчас: это «со-
вок».

Вот Вы говорили, Владимир Владимирович, о том,
как Вас воспитывали. Я, собственно, когда шёл сюда,
я как раз и думал, что буду говорить об этом, а то, что

мы сейчас переходим к этому моему вопросу, оттал-
киваясь от украинских событий, это лишний раз меня
убеждает в моей правоте. Потому что у меня четверо
детей: сын и дочь – уже взрослые, а двое младших –
пока школьники. Так вот школы, я не буду говорить
почему, они полностью перекладывают сейчас функ-
ции воспитания на плечи родителей, а родители не
могут постоянно быть со своими детьми. Мы со сво-
им средним вот эту проблему очень долго пытались
решить. Решили, когда нашли в соседнем подмосков-
ном городе кадетскую школу, где он сейчас учится. Я
надеюсь, будет учиться и младший. Она ориентиру-
ется целиком на исторические традиции, то есть и
преподаватели, и воспитатели – это кадровые воен-
ные, как минимум военнообязанные, большинство из
них мужчины. Они не только получают, кадеты, более
полное образование, потому что там пять учеников в
классе, а не 35, – они воспитываются иначе. Да, дей-
ствительно, они учатся любви к Родине, к её истории,
они учатся уважению к женщине, к старшим, к своим
сверстникам, учатся не бояться физической нагруз-
ки, боли. То есть они учатся становиться мужчинами,
честными, порядочными, благородными гражданами
своей страны, которые, как я понимаю, должны на
самом деле быть её кадровым резервом. Но вопрос в
том, что таких школ очень мало. Если я правильно
всё помню, на Москву и область их всего 15.

И вот, собственно, о чём я Вас хотел спросить. Не
кажется ли Вам целесообразным прописать законо-
дательно в России новую форму образования, то есть
кадетскую? Поскольку я понимаю, что этот процесс
небыстрый, можно ли создать, допустим, региональ-
ные фонды, которые будут финансово помогать се-
мьям, в первую очередь неполным семьям, которые
хотели бы своих детей отдать в такие школы? Потому
что тогда, мне кажется, может быть, у нас снова ста-
нет модным любить Родину.

В.ПУТИН: Во-первых, что касается тезиса о том,
что у нас немодно любить Родину – это, видимо, где-
то в Вашем окружении немодно.

А.НОРКИН: Я поэтому и ссылался на свой журна-
листский опыт.

В.ПУТИН: Посмотрите, как события в Крыму и Се-
вастополе всколыхнули общество. Оказалось, что
патриотизм глубоко у нас сидит, мы часто не отдаём
себе в этом отчёта, но он – неотъемлемая суть наше-
го народа, часть этой сути. Но если даже Вас, журна-
листа, это задевает, вот эта нелюбовь кого-то к Роди-
не или отсутствие моды на это, то это уже в принципе
хорошо. Понимаете, если это задевает, раздражает,
то значит, и в Вас это глубоко сидит, не случайно Вы
же ребёнка отдали в кадетское училище.

Нужно ли какой-то отдельный закон по этому по-
воду принять? У нас есть соответствующая норма-
тивная база, давайте посмотрим. Я полностью с Вами
согласен, что это движение в абсолютно правильном
направлении, но, нужно ли что-то усиливать, с точки
зрения нормативно-правовой базы, я, честно говоря,
даже не готов ответить. Но я точно Вам обещаю, что
мы обязательно на это ещё раз взглянем и точно со-
вершенно будем развивать эту форму подготовки и
обучения. Конечно, Вы правы: Вы, человек состоятель-
ный, всё равно отдали своего ребёнка туда. А для
неполных семей, для людей, у которых есть опреде-
лённые проблемы, в том числе и, допустим, связан-
ные с потерей кормильца, с потерей отца, допустим,
– особенно военнослужащего, это чрезвычайно важ-
ная вещь – создать условия для воспитания ребёнка,
для того, чтобы поднять его, поставить на ноги. Да-
вайте ещё раз посмотрим на это, ну и, конечно, с точ-
ки зрения возможности материального обеспечения,
финансового обеспечения взглянем ещё раз. Кстати
говоря, и в Крыму мы тоже намерены создать соот-
ветствующие учебные учреждения, в том числе и ка-
детские. Спасибо.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, позиции
несогласных с Вами  (и я думаю, Вы знаете об этом)
звучат очень громко. Очень громко и на разных пло-
щадках. Иногда бывают очень резкие позиции: кто-то
просит у Запада преподать России кровавый урок…

В.ПУТИН: Кровавый? Кровавый даже?

М.СИТТЕЛЬ: Да. Кто-то открыто призывает стре-
лять в наших солдат, кто-то печатает в американских
газетах списки россиян, которых нужно подвергнуть
санкциям.

В.ПУТИН: Ну, да.

М.СИТТЕЛЬ: То есть разные позиции есть. И се-
годня в том числе эти позиции, они присутствуют и в
нашей студии. Давайте передадим слово в сектор
Татьяны Столяровой и дадим высказаться.

Т.СТОЛЯРОВА: Я напомню ещё раз, что среди рос-
сиян, тех, кто высказался против позиции России в
Крыму, их абсолютное меньшинство, мы сегодня вспо-
минали соцопросы. И всё-таки среди этих людей есть
известные, есть политики, есть музыканты и актёры,
и, конечно, их голоса заметны и слышны.

Сегодня у нас в студии гость Ирина Хакамада. Я
бы хотела узнать Ваше мнение на этот счёт.

И вопрос такой…

В.ПУТИН: Ира, Вы против нашей позиции в Кры-
му? Что на Вас навесили-то, я не понимаю.

Т.СТОЛЯРОВА: Мы хотим узнать Ваше мнение,
всё-таки почему, Вы думаете, почему возник вот этот
спор в обществе?

И.ХАКАМАДА: Владимир Владимирович, в оче-
редной раз навесили, не обращайте внимания. Это
намёк, кстати, по поводу того, что нам как-то с ин-
формационной войной надо заканчивать. Нельзя так
натравливать на людей, которые пытаются интелли-
гентно оппонировать Вам, все эти штампы.

Я пришла сказать следующее. Крым всегда нуж-
дался в русской самоидентификации. Я часто была в
Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были
то «синие», то «оранжевые», и Крым так особенно
никто не трогал, но они всегда хотели быть в России.
Как уж произошло – так произошло. Но Вы – победи-
тель, Вы действительно провели супероперацию без
единого выстрела. Я Вас поздравляю с тем, что Вы
сегодня честно сказали, что «зелёные человечки» –
это мирные наши военные, которые защищали рус-
ских людей. Это очень важно – публично говорить о
таких вещах, чтобы не было потом спекуляций нигде.
Вы пошли дальше на компромисс как победитель.
Сегодня в Женеве Ваш представитель, Министр ино-
странных дел, впервые встречается и разговаривает
с той самой украинской властью, которую можно на-
зывать как угодно, но это единственный контрпарт-
нёр, с которым можно говорить о мире. «Таймс» Вас
назвала самым влиятельным политиком мира.

Я считаю, что войну начинали не мы. Но только
тот, кто её не начинал, но смог победить в ней, может
её закончить. И чем быстрее, тем лучше, потому что
простые люди скоро почувствуют – и в Крыму, – что
они очень сильно зависят от того, что происходит на
Украине. Простые люди сегодня все мучаются и все
чувствуют последствия борьбы своих со своими. И я
считаю, что от Вас – именно от России – сегодня за-
висит всё. И сейчас ключевая точка – это я Вам гово-
рю как бывший политик, у меня есть своё политичес-
кое ощущение, – когда это можно сделать.

Поэтому вопрос у меня к Вам следующий. Европа
отдыхает. Европа никогда не решала никакие вопро-
сы. Она не любит их решать в силу того, что привык-
ла к покою. Основной диалог – между нами и Амери-
кой. Америка даёт миллиард долларов на то, чтобы
прошли 25 мая выборы. Российская сторона настаи-
вает на том, что вначале должен пройти референдум
по регионализации или созыв конституционного со-
вещания по формированию новой конституции Укра-
ины и только после этого – выборы.

И я уверена, что если обе стороны будут продол-
жать настаивать на такой позиции, то война захлест-
нёт всё постсоветское пространство. И ни Вам, ни
россиянам, ни крымчанам, которые – часть России,
ни украинцам на Украине, ни востоку, никому это не
нужно.

Есть компромисс – регионализация Украины. То
есть востоку и югу дать возможность говорить на рус-
ском языке, избирать свою власть, чувствовать себя
спокойно. Но одновременно – признание, что выбо-
ры необходимы в ближайшее время, чтобы там как-
то всё успокоилось.

Как Вы думаете, может ли Россия предложить та-
кой вариант, при котором этот компромисс между вами
и Америкой будет найден? С одной стороны, 25 мая
произойдут выборы, с другой стороны, благодаря пе-
реговорам до 25 мая, не знаю, каким дипломатичес-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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ким методом, все гарантирующие стороны договорятся
о будущей регионализации Украины.

В.ПУТИН: Может ли быть найден по украинскому
вопросу компромисс между США и Россией? Компро-
мисс должен быть найден не между третьими игрока-
ми, а между различными политическими силами внут-
ри самой Украины. Вот это чрезвычайно важно, клю-
чевой вопрос. Со стороны мы можем это только под-
держивать и сопровождать.

Теперь по поводу того, что впереди, что сначала:
сначала референдум по конституции, а потом выбо-
ры – или сначала нужно стабилизировать ситуацию с
помощью выборов, а потом провести референдум?
Вопрос ведь даже не в этом – вопрос в том, чтобы
обеспечить законные права и интересы русских и рус-
скоязычных граждан юго-востока Украины – напом-
ню, пользуясь терминологией ещё царских времён,
это Новороссия: Харьков, Луганск, Донецк, Херсон,
Николаев, Одесса не входили в состав Украины в цар-
ские времена, это всё территории, которые были пе-
реданы в Украину в 20-е годы советским правитель-
ством. Зачем они это сделали, бог их знает. Это всё
происходило после соответствующих побед Потёмки-
на и Екатерины II в известных войнах с центром в
Новороссийске. Отсюда и Новороссия. Потом по раз-
ным причинам эти территории ушли, а народ-то там
остался.

Да, сегодня они граждане Украины, но они долж-
ны быть равноправными гражданами своей страны,
вот в чём всё дело. И вопрос даже не в том, что будет
раньше, референдум по децентрализации или феде-
рализации, а потом выборы, или выборы, а потом
изменение какое-то структуры государства, – вопрос
в гарантиях для этих людей. Вот нам нужно побудить
их к тому, чтобы на Украине было найдено решение
вопроса, где гарантии. И жители востока и юга Украи-
ны вас тоже спросят, и нас, и сегодняшних правите-
лей в Киеве спросят: «Ну хорошо, будут выборы 25-го
– вы хотите, чтобы мы их признали? Завтра вы забу-
дете и пришлёте к нам сюда, в Донецк, в Харьков, в
Луганск и так далее, пришлёте опять какого-нибудь
очередного олигарха. Где гарантии? Нам найти ответ
на этот вопрос нужно». Надеюсь, что он будет най-
ден.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Я предлагаю сейчас дать слово
ещё одной женщине с яркой позицией, у нас в студии
Ирина Прохорова.

М.СИТТЕЛЬ: Ирина Дмитриевна Прохорова – ли-
дер партии «Гражданская платформа», главный ре-
дактор журнала «Новое литературное обозрение».

И.ПРОХОРОВА: Добрый день, Владимир Влади-
мирович!

Вы знаете, я, наверное, просто немножко поверну
это в сторону культуры, хотя это непосредственно свя-
зано и с крымскими событиями. Вы помните, что, ког-
да Жерар Депардье хлопотал о российском граждан-
стве, он признавался в любви к России, называя её,
прежде всего, страной великой культуры. Вы знаете,
в последнее время, и крымские события дали толчок
этому, мы видим, что не только неуклонно сокраща-
ется бюджет на поддержку культуры и образования,
но и начинаются гонения на деятелей культуры, кото-
рые выражают несколько другую позицию. Начина-
ются какие-то гонения на современное искусство, ко-
торое начинают обвинять во всех немыслимых и мыс-
лимых грехах. Разрабатывается законодательство,
которое фактически низводит культуру до служанки
идеологии. Вообще мы уже это всё проходили, и это
всегда было страшным ударом не только для культу-
ры и образования в узком смысле слова, это было
очень печально для общества. И вот этот внутренний
раскол, который вносит само общество, что людям,
высказывающим какие-то другие позиции, им отказы-
вается в звании патриота, людей, думающих о стра-
не, – мне кажется глубоко несправедливым. Ведь Вы
сами признали, что это было трудное решение в свя-
зи с Крымом, и отнюдь не радостное, но вынужден-
ное, поэтому опасения людей, которые боятся ослож-
нений для собственной страны, они вполне понятны.

Как Вы полагаете, вот это внутреннее ожесточе-
ние, которое в обществе возникает, к сожалению,
очень часто подпитывается высказываниями полити-
ков некоторых, в парламенте очень любят козырнуть

какими-то высокими словами, не подрывает ли это
основы нашей действительно многонациональной
яркой культуры и не лишится ли таким образом Рос-
сия статуса великой культурной державы?

В.ПУТИН: Спасибо за Ваш вопрос.

Вы знаете, я, честно говоря, не чувствую какого-то
особого изменения ситуации, какого-то особого нака-
ла даже в связи с событиями в Крыму и Севастополе.
Да, есть борьба мотивов, борьба точек зрения, но их
же никто не мешает высказывать, за это же не хвата-
ют, не сажают, не упекают никуда, в лагеря, как это
было в 1937 году. Люди, которые высказывают свою
точку зрения, они, слава богу, живы, здоровы, зани-
маются своей профессиональной деятельностью. Но
то, что они встречают отпор, то, что они встречают
другую позицию и неприятие их собственной позиции,
– вы знаете, у нас часть интеллигенции не привыкла
просто к этому. Некоторые люди считают, что то, что
они говорят, – это истина в последней инстанции, и
по-другому быть не может, и, когда они что-то видят в
ответ и слышат в ответ, это вызывает такую бурную
эмоциональную реакцию.

Что касается ситуации последних месяцев, по
крымской ситуации, ну, да, я слышал, сам читал, что
некоторые желают поражения даже своей стране, ду-
мают, что так будет лучше. В этом тоже есть опреде-
лённая наша традиция. Большевики, как известно, в
ходе Первой мировой войны тоже призывали к пора-
жению своего правительства, своей страны – ну, до-
вели до революции. Здесь тоже есть какая-то истори-
ческая преемственность, не самая лучшая. Но я с
Вами не могу не согласиться в том, что мы ни в коем
случае не должны скатиться в какие-то крайние фор-
мы борьбы, ни в коем случае не должны шельмовать
людей за их позицию. И я постараюсь сделать всё,
чтобы этого не было.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Мы в эфире уже больше часа.
Давайте примем несколько телефонных звонков. В
центре обработки СМС-сообщений продолжает рабо-
тать Татьяна Ремезова. Таня, пожалуйста.

Т.РЕМЕЗОВА: Спасибо, коллеги. Телефонные ли-
нии буквально раскалены от количества, огромного
количества, звонков, по теме Украины. Звонят и из
самой Украины, и из Крыма, из других приграничных
с Украиной российских регионов, но не только. Зво-
нят со всей России. Сейчас мы готовы взять как раз
один из таких звонков. Звонок из Иркутской области,
село Пивовариха, мне подсказывают редакторы. Ро-
ман Кузнецов с нами на связи.

Роман, добрый день! Вы в эфире.

Р.КУЗНЕЦОВ: Здравствуйте, Владимир Владими-
рович!

Меня зовут Роман.

В.ПУТИН: Здравствуйте, Роман.

Р.КУЗНЕЦОВ: Планируете ли Вы ввод ограничен-
ного контингента в юго-восточную часть Украины для
защиты русскоязычного населения?

Спасибо.

В.ПУТИН: Вы знаете, мы не должны при всём том,
что мы сейчас переживаем с Крымом, не должны впа-
дать в какую-то эйфорию и всегда должны исходить
из реалий. В чём эти реалии? Ну, во-первых, надо
прямо сказать, всё-таки национальный, этнический
состав Крыма отличается от юго-востока Украины. Вот
эти территории, я только что об этом сказал, были
переданы в состав Украины в середине 20-х годов, и
потом вплоть до 1954 года, когда Крым уже отдали
зачем-то в Украину. Этнический состав там примерно
50 на 50. И я уже говорил о том, что и решение окон-
чательное о возвращении Крыма в состав Российс-
кой Федерации было принято только по результатам
референдума. Когда я увидел результаты, когда я уви-
дел, что практически всё население «за», повторяю,
у нас выбора даже другого не было и другого реше-
ния быть не могло.

Какая ситуация здесь, мы доподлинно не знаем.
Но мы точно знаем, что мы должны сделать всё, что-
бы помочь этим людям защитить свои права и само-
стоятельно определить свою судьбу. Вот за это мы и
будем бороться. Я напоминаю, что Совет Федерации
России предоставил Президенту право использовать

Вооружённые Силы на Украине. Очень надеюсь на
то, что мне не придётся воспользоваться этим пра-
вом и что политико-дипломатическими средствами
нам удастся решить все острые, если не сказать ост-
рейшие, проблемы сегодняшнего дня в Украине.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, в тяжёлом
состоянии сейчас оказались не только юго-восточные
области Украины, но и Приднестровье. С одной сто-
роны оно заблокировано Молдовой, а с другой – но-
выми самопровозглашёнными киевскими властями.
Вот соответствующая эсэмэска: «Каким Вы видите
путь разрешения сложившейся ситуации в Приднест-
ровском регионе, какая позиция России по этому воп-
росу?». И от себя напомню, что буквально накануне
парламент Приднестровья обратился к России с
просьбой признать независимость республики.

В.ПУТИН: Это одна из сложнейших проблем, дос-
тавшаяся нам после крушения Советского Союза. Там,
во-первых, население где-то свыше полумиллиона
человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Люди настро-
ены действительно очень пророссийски, большое ко-
личество российских граждан проживает в Приднест-
ровье. У людей есть собственное представление о
том, как им строить своё будущее, свою судьбу. И это
не что другое, как проявление демократии, если мы
позволим этим людям сделать так, как они хотят. Нуж-
но, безусловно, вести диалог и с Молдовой, и с Укра-
иной, нужно интенсифицировать переговоры в рам-
ках «5+2» – есть такая формула: это Молдова, При-
днестровье и пять государств, которые участвуют в
этом процессе примирения. Но в конечном итоге, и я
из этого исхожу, нужно, конечно, не медля, снять бло-
каду, негативные последствия которой сейчас люди,
проживающие в Приднестровье, испытывают и со сто-
роны Молдовы, и со стороны, кстати говоря, Украи-
ны. На границу между Приднестровьем и Украиной
уже подтянуты националистические вооружённые
формирования, и вот такая ситуация, безусловно, как
можно быстрее должна быть прекращена. Но в ко-
нечном итоге людям должно быть позволено самим
решать свою судьбу. Вот над этим мы вместе со все-
ми партнёрами и будем работать, конечно, опираясь
прежде всего на тех людей, которые в Приднестровье
проживают.

М.СИТТЕЛЬ: Татьяна, возвращаем Вам слово.

Т.РЕМЕЗОВА: Владимир Владимирович, ещё один
интересный вопрос от звонивших к нам на «Прямую
линию». Процитирую: «Россия присоединила Крым
силой. Значит ли это, что сейчас сила есть единствен-
ная гарантия государственного суверенитета в мире?»

В.ПУТИН: Россия не присоединяла Крым силой.
Россия создала условия, с помощью, конечно, спе-
циальных формирований и Вооружённых Сил, я пря-
мо скажу, но создала только условия для свободного
волеизъявления людей, которые проживают в Крыму
и Севастополе. А решение о присоединении приняли
сами люди. Россия откликнулась на этот призыв и
приняла Крым и Севастополь в свою семью. Это ес-
тественно, по-другому и быть не могло.

Что касается фактора силы в международных де-
лах, он всегда был, всегда есть и, уверен, всегда бу-
дет. Вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы, понимая,
что сила имеет существенное значение в междуна-
родных делах, государства на международной арене
смогли бы исходя из здравого смысла вырабатывать
и укреплять такие правила поведения, которые были
бы стабильными и давали бы возможность договари-
ваться, искать компромиссы, балансировать интере-
сы государства и народа на международной арене,
не прибегая к этой силе.

Дело совершенно не в событиях в Крыму. Давайте
вспомним, что происходило в Ираке, Афганистане, в
Ливии, в других регионах мира. Вот, на мой взгляд,
когда мир становится или кто-то пытался сделать мир
однополярным, тогда у этого единого полюса возни-
кала иллюзия, что всё можно решить только с помо-
щью силы, а когда появляется силовой баланс, тогда
появляется и желание договариваться. Надеюсь, что
мы будем двигаться именно по этому пути – по пути
укрепления международного права.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.

Владимир Владимирович, несколько минут – на
наш новый формат, формат видеовопросов. Слово
Анне Павловой.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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А.ПАВЛОВА: Спасибо. В наш видеоцентр тоже

поступает немало вопросов, связанных с ситуацией
на Украине, очень многих людей волнует, как будут
выстраиваться наши дальнейшие отношения с сосе-
дями на фоне последних событий. И в продолжение
темы я предлагаю посмотреть видеовопрос, который
нам прислал Сергей Лукас из Санкт-Петербурга.

С.ЛУКАС: Владимир Владимирович, скажите, по-
жалуйста, кому выгоден раздутый миф о том, что Во-
оружённые Силы России готовят нападение на Укра-
ину? Какую цель преследуют те, кто хочет нас поссо-
рить с нашими братьями, соседями, с нашими евро-
пейскими партнёрами? И скажите, пожалуйста, можем
ли мы в открытую пригласить всех желающих посе-
тить приграничные с Украиной районы? Спасибо.

В.ПУТИН: Желание поссорить Россию и Украину,
разделить, растащить единый, по сути, народ явля-
ется предметом международной политики уже на про-
тяжении столетий – столетий просто. Если Вы вспом-
ните, посмотрите на высказывания лидеров белого
движения, то поймёте, что, несмотря ни на какие про-
тиворечия политического характера с представителя-
ми большевиков, они никогда не допускали даже мыс-
ли о возможном разделе между Украиной и Россией,
потому что всегда считали, что это часть единого,
общего пространства и что это единый народ. И они
были абсолютно правы.

Но сегодня так случилось, что мы живём в разных
государствах. И, к сожалению, эта политика раздела,
растаскивания, ослабления и одной, и другой состав-
ляющей этого общего народа продолжается. Доста-
точно в мире сил, которые побаиваются нашей мощи
– как один из наших государей говорил, «нашей ог-
ромности». Поэтому стараются размельчить, это из-
вестно. Посмотрите, что с Югославией сделали: раз-
резали на маленькие кусочки, а теперь там манипу-
лируют всем, чем можно только манипулировать. А
там уже можно манипулировать практически всем. В
принципе то же самое хотят сделать, видимо, кое-кто
и с нами. Но, если вы посмотрите на то, что происхо-
дит, вы и сами ответите на свой вопрос о том, кто это
делает.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, на Украи-
не живут миллионы русских, которые после событий
в Крыму, по определению новой власти, стали изгоя-
ми. Госпожа Тимошенко даже призывала брать в руки
оружие и идти «мочить» этих людей и разбираться с
ними.

К.КЛЕЙМЁНОВ: «Проклятых кацапов».

М.СИТТЕЛЬ: Да, «проклятых кацапов». Таких выс-
казываний достаточно много, и вопросов о дальней-
шей судьбе русских, живущих на Украине, огромное
количество, если не сказать – основной массив.

Давайте дадим возможность задать вопрос на эту
тему писателю Лукьяненко.

Д.ЩУГОРЕВ: Сергей Лукьяненко – известный пи-
сатель, который после событий в феврале на майда-
не, тех кровавых событий, которые там никто не хочет
расследовать, назвал Украину проклятой землёй и
потом уже, в споре со своими украинскими коллегами
решил, что издаваться на Украине он не будет и зап-
ретил переводить свои книги на украинский язык.

Сергей, в чём Ваш вопрос?

С.ЛУКЬЯНЕНКО: Владимир Владимирович, 23
года Украина, собственно говоря, развивалась как
государство, противостоящее России.

В.ПУТИН: Что-что, ещё раз?

С.ЛУКЬЯНЕНКО: Последние 23 года Украина раз-
вивалась как государство, противопоставленное Рос-
сии, то есть даже лозунг, в общем-то, такой был: «Ук-
раина – не Россия». И самое ужасное, что эти всходы
сейчас дали плоды. Мы видим, что происходит, и в
итоге страна сваливается в националистическую, едва
ли не в фашистскую какую-то ситуацию. То есть речь
уже идёт о посылке армейских карательных отрядов
на юго-восток и так далее. Всё известно. И самое ужас-
ное, на мой взгляд, что наш голос, позиция России не
слышна, она не слышна на Западе, она всячески зак-
рывается на самой Украине.

Как Вы думаете, как мы можем всё-таки донести
свою точку зрения и можем ли мы вообще это сде-
лать? Можем ли мы убедить Запад слушать нас и
понимать нас? Иногда складывается ощущение, что
нет.

В.ПУТИН: Вы знаете, Сергей (можно я к Вам так
обращусь?), я всё-таки с Вами не согласен. Знаю, что
Вы один из наиболее интересных современных писа-
телей, очень читаемый и хорошо издаваемый. Но я
не могу согласиться с тем, что Украина – проклятая
земля, я Вас просто очень прошу не употреблять та-
ких выражений в отношении Украины. Украина – мно-
гострадальная земля, это сложное сообщество и мно-
гострадальное в прямом смысле этого слова. Посмот-
рите, ведь там, где процветает сегодняшний нацио-
нализм и даже возрождается неонацизм, это что та-
кое: это западные части Украины, – а вы же хорошо
знаете историческое прошлое этой территории, этой
земли и этих людей. Частично сегодняшние террито-
рии находились в Чехословакии, частично – в Венг-
рии, частично – в Австрии, в Австро-Венгрии, частич-
но – в Польше, и нигде и никогда они не были полно-
ценными гражданами этих стран. Знаете, что-то все-
гда внутри у людей созревало.

Сегодня кому-то кажется, что именно в силу этих
обстоятельств, в силу принадлежности когда-то этих
территорий к сегодняшним странам Евросоюза, это
наполняет их каким-то особым европейским содер-
жанием. То, что они были людьми второго сорта в этих
государствах, как бы подзабылось, но в историчес-
кой памяти, под коркой, где-то там, в душе глубоко,
это закопано, понимаете? Отсюда, я думаю, здесь и
истоки этого национализма.

Другое дело – центр, восток, юго-восток Украины.
Я тоже сейчас об этом говорил, о Новороссии, кото-
рая, безусловно, корнями связана с Российским госу-
дарством, и это люди с немножко другим менталите-
том. Оказавшись в составе вот этой сегодняшней Ук-
раины, собранной по частям в советское время, ко-
нечно, людям достаточно сложно наладить отноше-
ния друг с другом и трудно понимать друг друга. Но
нужно помочь им это сделать, насколько это возмож-
но.

Какова в этих условиях наша роль, роль доброго
соседа, самого близкого родственника; услышат ли
нас наши партнёры где-то за океаном или в Европе?
Я надеюсь, что услышат, но в то же время, я тоже
только что об этом сказал, существует определённое
опасение в отношении самой России, её масштабов,
её возможного потенциального роста и мощи, и по-
этому предпочитают нас тоже разукрупнить, раста-
щить. Услышат ли в этом случае наши партнёры?
Повторяю, чем они в значительной степени руковод-
ствуются, но мне всё-таки кажется, что должны услы-
шать, потому что в складывающемся современном
мире, имея в виду тенденции его формирования на
ближайшую историческую и более отдалённую исто-
рическую перспективу, весь этот мир, вся Европа, я
уже об этом говорил, от Лиссабона до Владивостока,
должны объединиться, чтобы быть конкурентоспособ-
ными и жизнеспособными в бурно развивающемся
мире. Это чрезвычайно важное обстоятельство. На-
деюсь, что наши партнёры нас услышат и поймут.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, вопро-
сы о ситуации на Украине доминируют на сайте на-
шей программы. За последние несколько минут я про-
листал наиболее характерные и нашёл несколько по-
вторяющихся.

В.ПУТИН: Извините.

И, Сергей, пожалуйста, не надо запрещать изда-
вать Ваши книги где бы то ни было, в том числе на
Украине, ну что Вы? Дело же не в деньгах – дело в
том, что Вы один из наиболее ярких писателей Рос-
сии, это часть российской культуры, и нужно двигать
туда российскую культуру, а не вытаскивать её отту-
да, ладно?

С.ЛУКЬЯНЕНКО: Хорошо, разрешаю.

В.ПУТИН: Спасибо.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Я вот нашёл ещё один характер-
ный вопрос на интернет-сайте нашей программы, он
пришёл от Александра Жабинского, который живёт в
Московской области, я зачитаю его: «Мы отказыва-
емся общаться с нынешними киевскими властями,

считая их нелегитимными, сомнения вызывает и за-
конность объявленных на май выборов Президента
Украины. Можно и дальше с ними не разговаривать,
но Украина никуда не уплывёт от границ с Россией. С
её властями, легитимными или не очень, всё равно
придётся договариваться. Может быть, не терять вре-
мя и начать диалог со всеми потенциальными побе-
дителями президентской гонки?»

В.ПУТИН: Мы действительно считаем сегодняш-
ние власти нелегитимными, у них нет общенациональ-
ного мандата на управление страной, и это всё за себя
говорит. Вместе с тем мы не отказываемся от контак-
тов с кем бы то ни было, на министерском уровне кон-
такты открыты, и наши министры поддерживают свои
отношения с украинскими коллегами. Дмитрий Ана-
тольевич Медведев разговаривал с Яценюком, На-
рышкин разговаривал с Турчиновым, они тоже в кон-
такте. Что касается кандидатов в президенты, то вы
знаете, как проходит президентская гонка. Она про-
ходит абсолютно недопустимо, в абсолютно непри-
емлемых формах. Если дальше всё будет происхо-
дить таким образом, то мы, конечно, не сможем при-
знать всё, что происходит, всё, что будет происходить
после 25 мая, легитимным.

Какие же это легитимные выборы, если кандида-
тов с востока постоянно избивают, обливают какими-
то чернилами и так далее, не допускают для встреч с
избирателями? Что это за избирательная кампания?
Я уже не говорю о том, что, строго говоря, по консти-
туции Украины – вот Ирина Хакамада задавала воп-
росы, связанные с легитимацией, – по конституции
Украины, если её не поменять, если не поменять кон-
ституцию, новые выборы, при наличии действующе-
го, юридически действующего президента Януковича,
проводить просто невозможно. В соответствии с дей-
ствующей конституцией нельзя избирать нового пре-
зидента, если есть живой действующий, юридически
полноценный Президент. Значит, если мы хотим, если
они хотят, чтобы выборы были легитимными, то нуж-
но, наверное, как-то конституцию изменить и погово-
рить уже и о федерализме, и децентрализации, и так
далее. Но здравый смысл просто это подсказывает.

Можно, конечно, и дальше действовать вне рамок
здравого смысла – к чему это приведёт, я не пони-
маю. Но мы в контакте со всеми. Лидер президентс-
кой гонки сегодня господин Порошенко. Значитель-
ная часть его бизнеса – в России. Он производит у
нас конфеты и карамель, которую многие здесь, на-
верное, пробовали, даже не зная, что хозяином этого
предприятия является господин Порошенко, лидер в
сегодняшней президентской гонке.

Госпожу Тимошенко я знаю лично хорошо. Она,
хоть и призывает там «расстреливать русских из атом-
ного оружия», я думаю, что это сделано, скорее все-
го, в ходе какого-то эмоционального срыва. Но мы с
ней хорошо знакомы. Кстати говоря, она подписыва-
ла известные газовые контракты, которые сегодня её
же соратники по партии и участники подписания это-
го контракта отказываются выполнять. Но у нас в своё
время с ней были достаточно добрые деловые отно-
шения. Я не знаю лично других представителей с во-
стока: Царёва и бывшего харьковского губернатора,
– но в целом мы представляем, что это за люди. И
мы, разумеется, будем работать со всеми.

М.СИТТЕЛЬ: Позвольте, я буквально реплику.

Владимир Владимирович, крестовый поход май-
дана против юго-востока тоже антиконституционный.
Это тоже против...

В.ПУТИН: Извините, пожалуйста. Сейчас мы слы-
шим призывы к тому, чтобы люди на юго-востоке сло-
жили оружие, но я своим партнёрам говорю: «Это
правильный, замечательный призыв, но тогда армию
оттащите от гражданского населения». Потому что
совсем с ума сошли: танки, бронетранспортёры (я
смотрю на экран телевизора), пушки тянут. Против кого
пушки тянут? Совсем обалдели, что ли?

К.КЛЕЙМЁНОВ: Система залпового огня.

В.ПУТИН: Система залпового огня, боевые само-
лёты летают, «сушки» летают. Совсем сбрендили, что
ли? А потом ещё что?

Подходят вооружённые отряды националистов.
Хорошо, на востоке разоружаться, хорошо, предпо-
ложим, даже армия отойдёт, отряды националистов
почему до сих пор не разоружили? А потом скажут,

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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что мы ничего не можем с этим поделать. Как можно
заставить людей на востоке сложить оружие, тем бо-
лее что на их сторону переходят и бойцы «Беркута»,
сотрудники Министерства внутренних дел и даже не-
которых воинских формирований.

Не здесь решение вопроса.
Вопрос должен быть решён на пути поиска комп-

ромиссов и обеспечения законных интересов этих
людей.

М.СИТТЕЛЬ: Но к компромиссу никто не готов. С
кем договариваться? Вы говорите, должны быть га-
рантии, а с кем? Соединённые Штаты, Запад, лидеры
Евросоюза, самопровозглашённая майданная власть?
Кто, с кем договариваться?

В.ПУТИН: Договариваться с тем, кто считает себя
властью сейчас в Киеве. Они должны исходить из
здравого смысла и реалий.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.
К.КЛЕЙМЁНОВ: У нас здесь, в студии, находятся

люди, которые оказались в так называемых санкци-
онных списках. Возможно, есть и те, кто находится
здесь и не знает о том, что они в списках. Но Дмитрий
Киселёв точно знает, что он в списке. Валерия, пожа-
луйста.

В.КОРАБЛЁВА: Дмитрий Киселёв – генеральный
директор информационного агентства «Россия сегод-
ня».

Д.КИСЕЛЁВ: Здравствуйте, Владимир Владими-
рович! Обещали здесь формат видеовопросов. Я хо-
тел бы его каким-то образом поддержать. Поскольку
с электроникой что-то не очень складывается, я со-
здам образ пальцами, буквально на пальцах.

Вот кольцо, и мне кажется, что наша страна ока-
зывается в этом кольце.

Я лично чувствую, у меня такое удушающее ощу-
щение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это
НАТО, поскольку блок НАТО разрастается, словно
раковая опухоль, и буквально за последние 25 лет
«проглотил» наших союзников по Варшавскому дого-
вору, потом некоторые части Советского Союза, при-
балтийские страны, разинул пасть на Грузию и уже
на Украину.

В штаб-квартире НАТО говорят, что вообще целе-
сообразно, наверное, и Украину принять в ряды НАТО.
А Вы говорите, что блоковая система отмирает. Не
могу с этим согласиться, ощущая такие удушающие
движения со стороны этого блока. Конечно, можно
сказать, что я параноик и это у меня паранойя. Но,
как говорится, если у вас паранойя, это ещё не зна-
чит, что вас не преследуют. Поэтому не обо мне речь,
а вот об этом расширении блока НАТО. Где эта крас-
ная черта, есть ли она, и как Вы себя ощущаете как
лидер страны, конечно? Ничего личного, Владимир
Владимирович. Спасибо.

В.ПУТИН: Мы сами всех задушим! Что Вы так бо-
итесь? (Аплодисменты.)

Д.КИСЕЛЁВ: Никакого страха нет, естественно, но
где эта красная черта и где остановиться, как гово-
рится? Есть ли пределы, и кто их положит? Спасибо.

В.ПУТИН: Страха у нас нет: ни у меня нет, ни у
кого не должно быть. Но мы должны исходить из реа-
лий. А реалии Вы сейчас, в общем, достаточно об-
разно и в присущей Вам блестящей манере описали,
нагнали на нас определённого страху. Повторяю ещё
раз, я бы не стал ничего бояться, но мы трезво долж-
ны оценивать ситуацию. А в чём она заключается?
Вы, в общем-то, сейчас об этом образно сказали.

Нам когда-то обещали (я в Мюнхене в своё время
говорил об этом на конференции по безопасности),
что после объединения Германии не будет расшире-
ния НАТО на восток. За восточные границы НАТО, как
нам тогда сказал тогдашний Генеральный секретарь
НАТО, альянс двигаться не будет. А потом началось
его расширение и за счёт бывших стран Варшавского
договора, а потом уже и за счёт Прибалтики, за счёт
бывших республик Советского Союза.

И я в своё время говорил: «Зачем вы это делаете,
в чём смысл? В обеспечении безопасности этих стран?
Вы думаете, на них кто-то нападёт? Ну хорошо, дос-

таточно заключить договор, двусторонний договор о
дружбе и взаимопомощи, в том числе о военной, и
безопасность этих стран будет обеспечена». Ответ:
«Вас это не касается. Народы и страны сами имеют
право выбирать способ обеспечения своей безопас-
ности».

Ну хорошо, это правда. Но правда также и то, что
когда инфраструктура военного блока подвигается к
нашим границам, то это вызывает у нас определён-
ное опасение и вопросы.

Мы должны предпринимать какие-то ответные
шаги, и это тоже ведь правда, в этом нам тоже никто
не может отказать. И это вынуждает нас к каким-то
ответным действиям.

Сейчас я воспользуюсь этим и два слова ещё ска-
жу про наши переговоры по системе противоракет-
ной обороны, что не менее важно, а может быть, бо-
лее важно, чем расширение НАТО на восток. Кстати
говоря, и наше решение по Крыму в том числе было
связано отчасти и с этим.

Конечно, прежде всего и главным образом это под-
держка крымчан. Но и соображение такого порядка,
что если мы ничего не сделаем, то в какое-то время,
руководствуясь теми же самыми принципами, втащат
в НАТО Украину и скажут: «Вас это не касается», – и
натовские корабли окажутся в городе русской воен-
но-морской славы – в Севастополе.

Но дело даже не в эмоциональной стороне этого
вопроса, а дело в том, что Крым, конечно, выдаётся в
Чёрное море, как бы в центре находится. Но, исходя
вроде из военных соображений, он такого значения,
как в ХVIII–ХIХ веках, не имеет, имея в виду наличие
современных ударных средств поражения, в том чис-
ле и береговых.

Но если туда зайдут войска НАТО – а они же там
поставят эти ударные средства, – тогда для нас это
имеет уже геополитическое значение: тогда Россия
окажется практически выдавленной из Причерномо-
рья. У нас остаётся маленький кусок берега – 450 или
600 километров. Всё!

И это – реально – выдавливание России из этого
очень важного для нас региона мира, за который
сколько косточек русских положено в течение всех
предыдущих веков. Это серьёзная вещь.

Поэтому бояться ничего не нужно. Но мы должны
и будем учитывать эти обстоятельства и соответству-
ющим образом реагировать. То же самое происходит,
как я сейчас только сказал, и с нашими переговорами
по размещению элементов противоракетной обороны
США. Это не оборонительная система, это часть на-
ступательного потенциала, вынесенного на перифе-
рию. И нам говорят: «Это не против вас».

Но, вы знаете, на экспертном уровне все прекрас-
но понимают, что размещение этих систем ближе к
нашим границам перекрывает позиции наших ракет,
стратегических ракет наземного базирования. Все
прекрасно это понимают, отдают полностью себе в
этом отчёт. Говорят: «Поверьте нам, что это не про-
тив вас».

Вы знаете, даже на наше предложение подписать
какую-то ничтожную юридическую бумажку, где бы
было написано, что это не против нас, наши амери-
канские партнёры отказываются даже от этой мало-
сти.

Это удивительно, но это факт. И, естественно, у
нас возникают вопросы: «А почему же вы не подпи-
сываете, если считаете, что это не против нас?»

Ерунда, казалось, бумажка, она, знаете, сегодня
подписана, завтра её выкинуть можно, и этого не хо-
тят даже сделать. И когда размещают эти элементы в
Европе, тогда – мы уже много-много раз об этом гово-
рили – нам придётся что-то делать в ответ. Это разду-
вание гонки вооружений. Зачем это делать?

Гораздо лучше посмотреть на эту проблему, если
есть какие-то ракетные угрозы с каких-то направле-
ний, вместе решать эти вопросы, определить эти ра-
кетные направления, определить систему управления
этой системой, доступ к управлению, вместе это де-
лать – нет, не хотят.

Мы, конечно, и дальше наберёмся терпения, бу-
дем настойчиво вести эти переговоры, но в любом
случае мы сделаем всё – и я уверен, что мы добьём-

ся успеха, – чтобы обеспечить, гарантированно обес-
печить безопасность российского народа.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, но вот
наши зрители, которые продолжают звонить и писать
в адрес программы, активно интересуются, какова
цены победы, если мы говорим о Крыме, не слишком
ли большую ношу взяла на себя Россия, включив в
свой состав Крым?

Пожалуйста.

В.ПУТИН: Имеется в виду что – имеются в виду
расходы, которые связаны с этим?

К.КЛЕЙМЁНОВ: Ну, финансы, несомненно, в пер-
вую очередь.

В.ПУТИН: Что касается цены победы, расходов. Я
вам могу сказать, я уже говорил о том, что, к сожале-
нию, материально-техническая база, скажем, даже
санаторно-курортного комплекса находится в очень
тяжёлом положении и требует больших инвестиций,
инфраструктура требует инвестиций. Мы должны бу-
дем вложить средства в повышение доходов пенсио-
неров и работников бюджетной сферы, вложить сред-
ства в развитие экономики, сельского хозяйства.

Ну какие эти средства? Ну вот, скажем, возьмём
пенсионеров и бюджетную сферу. У нас общие рас-
ходные обязательства Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации – около 6 триллионов рублей. Из них
чисто пенсионные деньги, деньги на пенсионеров,
если вычесть там материнский капитал заложенный,
ещё некоторые социальные пособия, чисто деньги на
пенсионеров – 4,5 триллиона рублей. Что мы должны
в этом году выделить на поддержку пенсионеров в
Крыму? 28 миллиардов.

Много это или мало? На первый взгляд, немало,
но из 4,5 триллиона это, в общем, небольшая цифра.
А на поддержку бюджетников – всего 16,5 миллиар-
да, вполне подъёмные деньги. Инфраструктура есть,
есть другие расходы. Нам не потребуется ничего вы-
нимать из других программ, потому что у нас заложе-
ны деньги, дополнительные деньги в качестве резер-
ва правительства в 245, по-моему, – ну 240 миллиар-
дов рублей на этот год, а расходы на субсидирование
всех крымских программ, думаю, не будут больше чем
100 миллиардов.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Но там мост ещё, электросети, там
масса всего.

В.ПУТИН: Это отдельная тема – мост, это очень
важная составляющая, или тоннель, пока мы не оп-
ределились, не решили: нужно провести экспертные
оценки.

Некоторые говорят, что тоннель может быть гиб-
ким; специалисты говорят, что это место тектоничес-
ких разломов, поэтому нужно подойти к этому очень
внимательно: мост, или мосты, или тоннель, – но это
требует не только денег, это требует времени, это не
сделать за один год.

Мы говорим про сегодняшние расходы, а в перс-
пективе, я в этом абсолютно уверен, даже нисколько
не сомневаюсь, в перспективе, причём в ближайшей,
в среднесрочной перспективе во всяком случае, Крым
станет донором даже, не субъектом, который требует
привлечения федеральных субсидий, а он будет са-
модостаточным, а потом и донором.

Я скажу вам откровенно, я думаю, на меня колле-
ги бывшие не обидятся, украинские руководители, –
когда они мне прямо сказали, что искусственно Крым
сделали дотационной территорией, из него вынима-
ли денег больше, чем из других территорий, и пере-
распределяли в другие места, имея в виду очень тя-
жёлое положение некоторых областей Украины.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Вы знаете, у крымской темы нео-
жиданно для нас оказалось ещё одно измерение.
Очень много сообщений, аналогичных тому, что я сей-
час прочитаю. Пришло это сообщение к нам из Крас-
ноярского края от пенсионера Сергея Бибарцева:
«Сегодня жене на педсовете – она учитель средней
школы № 71 в посёлке Кедровый – сообщили, что
будет снижена зарплата учителям на 20 процентов с
мая в связи с присоединением Крыма к Российской
Федерации».

В.ПУТИН: Жулики!

К.КЛЕЙМЁНОВ: «…Правда это или нет? И поче-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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му на 20 процентов?» Учителя, как известно, нахо-
дятся в ведении местных властей. Видимо…

В.ПУТИН: Нет. Школа – это на уровне муниципа-
литета, поддерживается регионами. Это, конечно,
жульническое заявление, не имеющее ничего общего
с реальностью.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Таких очень много из разных ре-
гионов, Владимир Владимирович.

В.ПУТИН: Ну вот, я хочу, чтобы люди услышали, и
потом мы проанализируем всю эту поступающую ин-
формацию и будем разбираться. Я уже сказал, что у
нас нет необходимости сокращать какие бы то ни было
социальные наши программы и гарантии. Ещё раз хочу
ответственно заявить: ни одной социальной програм-
мы, предусмотренной в России и в российском бюд-
жете, не будет сокращено. У нас на всё предусмотре-
ны средства. Всё, что нужно для поддержки крымчан,
будет получено из резервных фондов Правительства
и никак не затронет ни одну нашу социальную про-
грамму.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Людям куда жаловаться, когда
будут получать такие…

В.ПУТИН: Ну вот, они уже пожаловались, мы по-
стараемся отреагировать.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Хорошо. И ещё волнуются пен-
сионеры: «Нам обещали с апреля проиндексировать
пенсию на 3 процента, а повысили на 1,7. Мы счита-
ем, что это связано с Крымом», – спрашивает Ирина
Шалыгина из Ханты-Мансийского автономного окру-
га.

В.ПУТИН: Это, повторяю ещё раз, никак не связа-
но ни с Крымом, ни с Севастополем. Это связано с
инфляцией, с уровнем инфляции и с уровнем дохо-
дов Пенсионного фонда. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации у нас пенсия индек-
сируется дважды – в феврале и апреле. Я не помню,
чтобы Правительство публично и официально заяви-
ло об индексации на 3 процента именно в апреле.
Внутри правительства были всякие мнения на этот
счёт, споры. В конечном итоге поступили так, как пред-
писывает закон. А он предписывает по инфляции про-
индексировать, по накопленной, и по доходам Пенси-
онного фонда. У нас в феврале проиндексировали на
6,5 процента, а в апреле – на 1,7 процента. Конечно,
это скромное повышение, но это всё-таки лучше, чем
понижение. Первое.

И второе. Этого явно недостаточно, но если мы
сложим 6,5 и 1,7, то получится сколько – 8,2, да? Но
это всё равно выше инфляции текущего года: она у
нас планируется на уровне 6 процентов, но 6,5 будет,
наверное. Но это всё-таки не 8,2. Вот за этим Прави-
тельство должно следить.

В целом мы должны и дальше думать и двигаться
в сторону повышения доходов наших пенсионеров, это
очевидно.

М.СИТТЕЛЬ: Ещё о волнениях пенсионеров. «Если
Запад откажется от газа, поставляемого Россией, как
это отразится на нашем благосостоянии, в частности,
пенсионеров?» – Людмила Бударина, Тамбовская
область.

В.ПУТИН: Надо сказать, что нефтегазовые дохо-
ды составляют значительную часть поступлений в
российский бюджет. Это серьёзная составляющая для
нас и для решения вопросов развития экономики,
бюджетного финансирования наших программ разви-
тия и, конечно, исполнения наших социальных обя-
зательств перед гражданами.

Я хочу вот о чём сказать. Я просто боюсь оши-
биться в цифрах, но сейчас, дай бог памяти, я вам
скажу, что основные доходы из нефтегазовых дохо-
дов у нас поступают не от газа, а от нефти. Если в
долларовом эквиваленте, то за прошлый год доходы
от нефти составили 191–194 миллиарда долларов, до-
ходы от газа – примерно 28 миллиардов долларов.
Разницу чувствуете? 191 – от нефти, 28 – от газа.

Нефть продаётся на мировых рынках. Можно ли
здесь, если попытаться, нам как-то навредить? По-
пробовать можно. К чему это приведёт для тех, кто
будет это делать? Во-первых, как это сделать? Реаль-

ные возможности нарастить добычу, а значит, и пони-
зить цены на мировых рынках может только Саудовс-
кая Аравия. У Саудовской Аравии бюджет посчитан,
по-моему, из 85–90 долларов за тысячу кубов.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Обама там уже был с визитом.

В.ПУТИН: Нет, прошу прощения, не по газу, а по
нефти, она посчитана за 85–90 долларов за баррель,
а у нас – из 90, по-моему. То есть если уйти ниже 85,
то сама Саудовская Аравия будет в прогаре, у неё
возникнут проблемы.

Для нас понижение с 90 до 85 не является крити-
ческим. Это первое.

Второе. У нас с Саудовской Аравией очень доб-
рые отношения. У нас есть, скажем, разные подходы
по сирийской проблематике, но у нас почти полнос-
тью совпадают подходы по развитию ситуации в Егип-
те. У нас есть и много других совпадающих точек зре-
ния.

Я с огромным уважением отношусь к хранителю
двух мусульманских святынь Королю Саудовской Ара-
вии, он очень умный, взвешенный человек. И не ду-
маю, что наши саудовские друзья пойдут на какие-то
резкие изменения во вред себе и экономике России.
Это первое.

Второе. Они действуют в рамках ОПЕК, а там очень
много наших сторонников. И даже дело не в том, что
они нам симпатизируют, а дело в том, что у них есть
свои экономические интересы, и резко понижать до-
бычу, а это можно сделать только согласованным
образом в рамках ОПЕК, это достаточно сложное
дело.

Наконец, в самих Соединённых Штатах, которые
развивают сегодня добычу сланцевого газа и сланце-
вой нефти, уровень рентабельности этих продуктов
очень высокий, это дорогие проекты. А если ещё уро-
нить цены на мировом рынке, то эти проекты вообще
могут стать нерентабельными, вообще убыточными,
и нарождающаяся отрасль просто может умереть.

И наконец, ещё одно соображение. Нефть котиру-
ется и продаётся на мировых рынках в долларах. Если
цены упадут, то тогда и спрос на доллары резко упа-
дёт, и доллар как мировая валюта начнёт терять своё
значение. Очень много составляющих, очень хочется
куснуть, но возможности всё-таки ограничены. Хотя,
наверное, какой-то ущерб можно нанести.

Теперь что касается газа. Мы газ продаём, труб-
ный газ (а это основные продажи по газу у нас), в ос-
новном в европейские страны, которые где-то 30–35
процентов, 34 процента своего газового баланса зак-
рывают поставками из России. Можно ли вообще пре-
кратить закупки российского газа? На мой взгляд, не-
возможно.

Некоторые наши соседи, а это очень добрые наши
соседи, у нас отлично развиваются отношения, ска-
жем, с Финляндией, но Финляндия из всего общего
газового баланса 90 процентов получает из России. В
некоторых странах бывшей так называемой народной
демократии если не 90, то 60, 50, 70 процентов в Во-
сточной Европе – это наш российский газ.

Можно ли вообще прекратить поставки?
Это, на мой взгляд, совершенно нереально. В

ущерб себе, почти через кровь, можно. Но я предста-
вить себе такого не могу. Поэтому, конечно, все забо-
тятся о диверсификации поставок. Там, в Европе, го-
ворят о повышении независимости от российского по-
ставщика, так же как и мы начинаем говорить и дей-
ствуем в сторону независимости от наших потребите-
лей.

Но пока это всё находится в известном балансе
потребителей и поставщиков, здесь есть только одна
проблема – транзитёры. И самый опасный элемент
здесь, конечно, это транзит через территорию Украи-
ны, с которой нам очень трудно договариваться по
энергетической проблематике. Но надеюсь, что и
здесь мы всё доведём до нужного состояния, имея в
виду действующие подписанные и работающие кон-
тракты.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.

Пенсионеры у нас очень активны. Вот следующий
вопрос: «Скажите, есть ли в планах присоединение

Аляски к России? Были бы очень рады. Спасибо. Пен-
сионерка Фаина Ивановна».

К.КЛЕЙМЁНОВ: Модная шутка, Владимир Влади-
мирович. Знаете, сейчас Аляску «Айс-Крым» называ-
ют.

В.ПУТИН: Да, в курсе.

Фаина Ивановна, дорогая, зачем Вам Аляска?
Кстати, Аляска была продана где-то в XIX веке, Луи-
зиана была продана французами примерно в это же
время Американским Соединённым Штатам. Тысячи
квадратных километров были проданы за 7,2 милли-
она долларов, правда, золотом.

Сейчас эквивалент можно посчитать, конечно, но
– недорого. У нас северная страна, 70 процентов на-
шей территории сегодня относится к районам Севера
и Крайнего Севера. Аляска – это разве Южное полу-
шарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горя-
читься, ладно?

К.КЛЕЙМЁНОВ: Давайте вернёмся к теме Крыма.

В.ПУТИН: Придётся им там «северные» платить.
Понимаете? Надо подсчитать бюджетные расходы.
(Смех.)

К.КЛЕЙМЁНОВ: Один из вопросов, пришедших к
нам сейчас, за время «Прямой линии». «Хотел бы уз-
нать, какие шаги будут предприняты по реабилита-
ции крымских татар», – спрашивает Ришат Ахмадиев.

В.ПУТИН: Крымско-татарский народ – это народ,
который действительно серьёзно пострадал в период
сталинских репрессий, был депортирован из Крыма,
из мест своего традиционного проживания, со своей
родной территории. И мы, безусловно, должны сде-
лать всё от нас зависящее, чтобы процесс вхождения
в Российскую Федерацию был связан с реабилитаци-
ей и восстановлением законных прав и интересов
крымско-татарского народа.Кстати говоря, сразу же
после присоединения Крыма к России, в 1783 году,
по-моему, если ошибся, то прошу меня извинить, Ека-
терина II издала указ, и в этом указе, тоже точно сло-
во в слово не воспроизведу, но по смыслу записано
следующее: крымские татары будут восприниматься
Россией как собственные граждане со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями, и будет отдано пол-
ное уважение их правам, их храмам и их религии, что
чрезвычайно важно.

И это была очень мудрая, правильная политика,
именно такой политики мы и намерены придерживать-
ся в наше время и сегодня. Поэтому мы сейчас зани-
маемся подготовкой указа, я занимаюсь, мои коллеги
в Правительстве, в Администрации Президента, под-
готовкой указа Президента о реабилитации крымско-
татарского народа. Но не только крымско-татарского,
ведь во времена сталинских репрессий пострадали и
армяне, и немцы, и греки, поэтому мы должны вспом-
нить о представителях всех этих народов.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Мы ровно два часа в прямом эфи-
ре. На Дальнем Востоке на семь часов больше, там
уже девять вечера. И я заговорил о Дальнем Востоке
потому, что мы не можем обойти стороной вопрос тя-
желейшего наводнения, которое пережил регион в
минувшем году, в минувшем августе. До сих пор ещё
тысячи людей не оправились от последствий этого
стихийного бедствия. Мы выбрали два населённых
пункта: это село Бельго и село Новое, – там развёр-
нуты наши передвижные телевизионные станции. Эти
названия, может быть, известны немногим в России,
но для того, чтобы напомнить о тех событиях, мы под-
готовили самые яркие кадры, которые транслирова-
ли буквально все телеканалы.

Итак, село Бельго, там работает наш коллега Па-
вел Зарубин.

П.ЗАРУБИН: Здравствуйте, Москва! Вас привет-
ствует село Бельго, практически полностью разрушен-
ное в результате прошлогоднего небывалого навод-
нения на Дальнем Востоке. Поэтому сейчас здесь, на
этой большой многометровой насыпи, фактически
возводится новый коттеджный посёлок. Всего будет
построено 87 вот таких домов со всеми бытовыми ус-
ловиями. У сельчан появится, к примеру, горячая вода,
хотя раньше здесь не было даже водопровода.

Сегодня здесь собрались те жители села, которые
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не уехали отсюда, даже несмотря на происшедшее
наводнение. И сегодня же здесь с нами полномочный
представитель Президента в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев. Я напомню, что имен-
но он по поручению Президента возглавляет прави-
тельственную комиссию по ликвидации последствий
наводнения на Дальнем Востоке.

В.ПУТИН: Добрый день! Мы с Юрием Петровичем
встречаемся частенько. Я надеюсь, что и гражданам
тоже дадут поговорить.

П.ЗАРУБИН: Хорошо. Тогда сейчас начнём с воп-
росов. Итак, по поводу домов в селе Бельго. Я на-
помню, что все дома здесь возводятся на деньги, со-
бранные в ходе телемарафона, который провели наши
коллеги. Мы находимся здесь уже несколько дней,
пообщались практически со всеми местными жите-
лями.

Люди говорят, что дома им очень нравятся, но при
этом, конечно же, у местных жителей много и других
вопросов. Сейчас прозвучит, пожалуй, самый объе-
диняющий всё село вопрос, и задаст его автовладе-
лец Андрей.

ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
У меня вот такой вопрос. Я автолюбитель, плачу
транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. У нас от
села Бельго до федеральной трассы 50 километров.

В.ПУТИН: А зачем Вам машина-то, я не понимаю.
Если нет дороги, зачем машина, где Вы ездите? Это
провокация какая-то прямо.

ВОПРОС: Нет, это не провокация. Владимир Вла-
димирович, это просто у нас такой наболевший воп-
рос. Бывает, что люди больные и не на чем увезти,
потому что дорога очень ужасная.

В.ПУТИН: Понятно.

ВОПРОС: Хотел бы Вас попросить посодейство-
вать в решении этой проблемы нам. Сейчас строится
нам новый посёлок, такой прекрасный, хороший, – и
дорогу хотя бы сделать нормальную, хотя бы грунто-
вую, нам много не надо.

В.ПУТИН: Хорошо, я понял.

Вы знаете, когда я приезжал в эти территории, по-
страдавшие от наводнения, и встречался с жителя-
ми, встречался с руководителями муниципальных
образований, одна из проблем, которая поднималась
в ходе наших разговоров и совещаний, касалась как
раз развития и восстановления инфраструктуры. Это
было связано и с поддержанием сельхозпроизводства,
просто жизнедеятельности населённых пунктов. Го-
ворили о том, что можно сколько угодно денег дать,
скажем на поддержку сельского хозяйства, хотя это
отдельный вопрос, и там ещё наверняка не всё сде-
лано, но тем не менее если невозможно будет про-
везти соответствующие товары и нужные для сель-
хозпроизводства вещи в населённые пункты, то тогда
всё это не имеет смысла. Нужно восстановить и до-
роги, и мосты. И должен сказать, что на это в рамках
соответствующей федеральной программы помощи
пострадавшим регионам предусмотрены необходимые
средства. Если нужно, то у нас есть возможность и
увеличить эти расходы в соответствии с потребностя-
ми региона. Но для этого эти потребности должны
быть сформулированы сначала муниципальными
органами, а затем и губернатором перед Правитель-
ством Российской Федерации. Юрий Петрович нахо-
дится там сейчас, среди вас. Пожалуйста, я прошу
Вас передать ему все эти пожелания, все эти потреб-
ности вашего села. Юрий Петрович вернётся, и мы
обязательно это обсудим. Конечно, дорога должна
быть, если создаётся населённый пункт. По-другому
просто невозможно себе представить.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Ещё вопрос, Павел, пожалуйста.

П.ЗАРУБИН: Есть ещё один вопрос, который вол-
нует всех жителей села, да, я думаю, волнует и жите-
лей многих других российских сёл. Ольга Ивановна,
пожалуйста.

О.КУЗЮРИНА: Здравствуйте, Владимир Владими-
рович! Я хочу выразить общее желание всех жителей
нашего национального села. Буквально в одном ки-
лометре от нас проходит газопровод, есть распреде-

лительная станция. Мы очень просим Вас принять
решение о газификации нашего строящегося посёл-
ка. Спасибо.

В.ПУТИН: Если газовая система есть  (я не очень
понимаю, что это за газовая система, высокого дав-
ления? – но скорее всего это так), вопрос в том, что-
бы включить в соответствующие расходы муниципа-
литета и региона деньги на строительство сетей низ-
кого давления. Это одна из проблем газификации в
целом по стране. Распределяются эти обязанности
таким образом, что «Газпром» и федеральный бюд-
жет помогает строить сети высокого давления, а му-
ниципалитеты должны разводить уже за свои деньги
сети низкого давления по потребителям. Но в данном
случае это вопрос особый, безусловно, имея в виду,
что это, по сути, новое поселение, и, конечно, про-
блема может и должна быть решена. Тоже передай-
те, пожалуйста, вот это пожелание Юрию Петровичу.
Уверен, что мы эту проблему решим.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Спасибо. Спасибо, Павел, спаси-
бо, село Бельго. Мы видим, что дома, которые стро-
ятся там, находятся уже в достаточно высокой степе-
ни готовности, притом что начали их возводить бук-
вально на этой неделе. Это быстровозводимые кон-
струкции, и, как сказал Павел, деньги собрали зрите-
ли «Первого канала» в ходе телемарафона «Всем
миром». Кстати, Владимир Владимирович, в этой свя-
зи неожиданные есть идеи, которые предлагают наши
зрители. «Давайте построим мост через Керченский
пролив как символ единения России, с помощью те-
левидения и СМС соберём деньги. Мечтаю когда-ни-
будь проехать по нему, побывать в Крыму и в «Арте-
ке» – это пишет Яна Михайленко, 12 лет, из Клина.
Как Вам такая идея?

В.ПУТИН: Видимо, то, что ей дают на пирожки в
школу, она готова передать на строительство моста в
Крым. Это очень благородно, спасибо ей большое.
Спасибо большое «Первому каналу», который про-
вёл такую мощную акцию. Кстати говоря, конечно, те
средства, которые были собраны, а собрано было
немало, вот мне Константин Львович Эрнст только
что говорил, по-моему, где-то под 30 миллионов дол-
ларов, это огромная сумма. И я хочу не только «Пер-
вый канал» поблагодарить, я хочу поблагодарить всех
граждан России, которые так живо откликнулись на
проблемы, с которыми столкнулись наши люди на
Дальнем Востоке в результате такого крупнейшего,
самого крупного за последние 100 лет наводнения.
Но в то же время хочу отметить, что наряду с этим и
государство вносит свой скромный вклад, государство
выделяет 40 миллиардов рублей на преодоление по-
следствий, имеется в виду и жилищное строительство,
и возведение инфраструктурных объектов, дамб и так
далее, и восстановление отраслей экономики. Глав-
ное только, чтобы всё это было эффективно истраче-
но.

Что касается моста в Крым, то это особая тема.
Это недешёвый проект, но мы будем стремиться к
тому, чтобы это было сделано как можно быстрее,
качественно, но и, разумеется, экономно.

К.КЛЕЙМЁНОВ: У нас на очереди село Новое, это
Еврейская автономная область, там работает наш
корреспондент Дарья Григорова.

Д.ГРИГОРОВА: Здравствуйте! Новое приветству-
ет Москву, это Еврейская автономная область. И от-
метка, которую вы сейчас видите, – это максималь-
ный уровень воды, который был здесь, это 10,5 мет-
ра. Очень много, выше человеческого роста, даже на
самой высокой точке села. Как только дамбу Нового
прорвало, людей не то что затопило, село было пол-
ностью оторвано от остального мира, люди прятались
здесь, на втором этаже Дома культуры, здесь же их
обеспечивали всем необходимым, подвозили воду,
продукты, также люди здесь, прямо на лодках, голо-
совали. Вот теперь, с наступлением весны, Дом куль-
туры отремонтировали, Новое тоже восстанавливают,
и сегодня с нами собрались те, кто пережил эту сти-
хию.

Я предлагаю дать слово местным жителям. И се-
годня с нами Галина Юрьевна Алёхина. Галина Юрь-
евна пережила всё наводнение здесь вместе со сво-
ей большой семьёй – это четверо детей и шесть вну-
ков, и умудрялась в такой ситуации не только помо-
гать своей семье, но и помогать многочисленным од-
носельчанам.

Итак, Галина Юрьевна, задавайте свой вопрос.

Г.АЛЁХИНА: Я сначала хочу поблагодарить всех
жителей России за помощь, оказанную всем нам, по-
страдавшим. Огромное спасибо всем, кто не остался
равнодушным к нашей беде.

Мой вопрос по дамбам. Дело в том, что те дамбы,
которые сейчас у нас восстанавливают, они не отве-
чают требованиям, их нужно возводить выше, навод-
нение 2013 года это показало. Все ремонтируемые
дома, построенные дома, если не будут сделаны дам-
бы, всё это пойдёт опять насмарку. Будет вложено
очень много денег, но если не будет дамбы, не будет
толку никакого.

Будет ли государственная программа по возведе-
нию дамб вокруг наших населённых пунктов, чтобы
люди уже не страдали и не переживали, не попали
опять в такую же ситуацию, как было это осенью 2013
года?

В.ПУТИН: Конечно. Я только что об этом говорил,
вот те средства, которые предусмотрены государством
на восстановление инфраструктуры и на обеспечение
безопасности проживающих, они направлены долж-
ны быть в том числе и на строительство дамб. И я так
понял, что они, дамбы, у вас строятся. Вы считаете
только, что они ниже того уровня, который необходим
для обеспечения этой безопасности. Мы изначально
исходили из того, что жильё будет восстанавливать-
ся вообще на безопасных участках, на более высоких
участках, на неподтопляемых участках. Но там, где
это невозможно, там должны быть возведены дамбы.
Я посмотрю обязательно. Я сейчас наверняка не могу
сказать, что там происходит и достаточно ли такого
уровня дамбы, о которой Вы сказали, или она долж-
на быть выше. Мы обязательно проведём дополни-
тельную экспертизу и, если нужно, внесём корректи-
вы.

Г.АЛЁХИНА: Спасибо большое.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Пожалуйста, ещё один вопрос из
вашего села.

Д.ГРИГОРОВА: Мы провели здесь несколько дней.
Разумеется, большинство здесь волнует не только
вопрос восстановления, но и вопрос развития села.
Стихия, смывшая у многих всё, что было, стала до-
полнительным поводом подумать о том, стоит ли сюда
возвращаться. И вот с нами сегодня здесь должен
быть Владимир Бадарин, мы с ним знакомы ещё с
наводнения в августе. Владимир, несмотря на то, что
он пережил здесь, не собирается уезжать из родного
села.

Владимир, какой у Вас вопрос?

В.БАДАРИН: Здравствуйте, Владимир Владими-
рович!

В.ПУТИН: Добрый день!

В.БАДАРИН: Я живу в соседнем селе. Село было
подтоплено больше чем наполовину. За дома, в кото-
рых была вода, нам заплатили компенсацию, обеспе-
чили углём, дровами, овощами, картофелем, были
другие виды помощи, за что большое спасибо. Но
возникает другой вопрос. Из села стали уезжать люди,
особенно стали уезжать после паводка. Уезжают не
только из моего села, уезжают из соседних сёл, а это
не просто сёла, это сёла, которые стоят вдоль грани-
цы. Уезжает молодёжь.

У меня вопрос: будет ли разработана какая-то про-
грамма по развитию приграничных сёл Приамурья?
Я подчёркиваю: именно приграничных сёл Приаму-
рья, которые не войдут в зону опережающего разви-
тия. Моему селу, в котором я живу, Владимир Влади-
мирович, чтобы не возникало больше вопросов с под-
топлением, нужна дамба. Надо построить дамбу.

И ещё. Существует ли какой-нибудь прогноз по
состоянию паводка на Амуре на июль, август и сен-
тябрь этого года?

Благодарю.

В.ПУТИН: По поводу того, что люди уезжают, есть
определённый отток молодёжи; думаю, что связано
это ещё и с тем, что в соответствии с принятым реше-
нием люди имеют право либо получить компенсацию
денежную на восстановление или строительство дома,
либо получить дом в натуре. Но и часть людей, я так
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думаю, принимают решение, получив компенсацию,
приобрести это жильё в других регионах. Они имеют
на это право, мы не можем здесь их ограничивать.

Но Вы правы абсолютно, и я Вашу тревогу пони-
маю и чувствую её, речь идёт о приграничных сёлах.
Об этом нужно подумать, в рамках программы разви-
тия Дальнего Востока отдельно уделить внимание
именно этой проблеме. Я обязательно обращу на это
внимание тех людей, которые этим занимаются.

И по поводу дамбы: я выясню обязательно – пла-
нируется, не планируется. Я этого, к сожалению, сей-
час не могу Вам сказать. Но обязательно посмотрим,
что планируется, с точки зрения развития инфраструк-
туры и защиты населённых пунктов.

А по прогнозам, в соответствии с имеющимися
планами должны быть серьёзно расширены посты
наблюдения, метеорологические станции и службы
наблюдения за развитием ситуации и прогнозами по-
годы. Должен сказать откровенно, пока я не вижу, что
все намеченные нами планы в этом отношении вы-
полняются в полном объёме, этому должно быть уде-
лено больше внимания. Посмотрим на это обязатель-
но самым внимательным образом, и надеюсь, что
соответствующие правительственные подразделения
будут оперативно реагировать на складывающуюся
ситуацию.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.

В.ПУТИН: Спасибо Вам большое.

М.СИТТЕЛЬ: Сейчас давайте дадим слово нашим
центрам по обработке сообщений. Татьяна, Вы пер-
вая.

Т.РЕМЕЗОВА: Спасибо, Маша.

Наш центр обработки сообщений работает уже
целую неделю, за эту неделю мы получили 2 милли-
она 200 тысяч звонков, более 400 тысяч СМС, около
200 тысяч писем на сайт и за 7,5 тысячи перевалило
количество видеовопросов. Хочу сказать, что в насто-
ящий момент мы получаем 91 видеообращение в ми-
нуту.

И ещё одна интересная деталь: очень активно стал
нам звонить Краснодарский край. Я предполагаю, что
это потому, что увидели в студии губернатора Алек-
сандра Ткачёва, возможно.

Напоминаю, что в этом году мы вместе с вами ве-
дём общественное рейтингование тем и вопросов,
поступающих Владимиру Путину. В режиме онлайн на
нашем сайте вы можете проголосовать за понравив-
шиеся вам вопросы и, таким образом, определить
актуальность той или иной темы. В настоящий мо-
мент рейтинг тем, сформированных на основе народ-
ного голосования, выглядит следующим образом: на
первом месте, естественно, Крым и Украина – вне кон-
куренции; далее тема социального обеспечения, ЖКХ,
дороги и здравоохранение, такая картина.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.

Анна, скажите, какие темы в лидерах рейтинга по
видеовопросам?

А.ПАВЛОВА: У нас в видеоцентре аналогичная
история: лидируют Крым и события в восточных ре-
гионах Украины, на втором месте – ЖКХ, третью строч-
ку в нашем рейтинге занимают проблемы социально-
го обеспечения и защиты. И как раз из этой категории
наш следующий вопрос, который мы никак не могли
оставить без внимания.

Владимир Владимирович, к Вам обращается Аман-
гельды Ахметов из Омска, который около 20 лет на-
зад попал в автокатастрофу и получил тяжёлую трав-
му. Внимание на экран.

А.АХМЕТОВ: Здравствуйте, Владимир Владими-
рович!

У меня один такой вопрос. Я инвалид-колясочник
с 1995 года. Встал в очередь на получение жилья в
1998 году, и вот до сих пор никаких подвижек: ни по-
мыться по-человечески, зимой замерзаю, частный
дом. Помогите, пожалуйста, одна надежда на Вас.

В.ПУТИН: Вы знаете, это даже и слушать доста-
точно тяжело. Что касается конкретного случая, бе-
зусловно, мы отреагируем и поможем.

Вот что хотел бы сказать в более широком плане.
Обеспечение жильём инвалидов-колясочников – это
компетенция и обязанность региональных властей. В
каких-то регионах эта проблема решается – и реша-
ется такими средствами, что это людям заметно, а в
каких-то регионах, к сожалению, процесс движется
очень медленно или не движется вообще, как, напри-
мер, наверное, в Вашем случае. Ещё раз хочу ска-
зать, мы обязательно отреагируем на этот конкрет-
ный случай.

Но в целом нам ещё очень многое нужно сделать
для того, чтобы люди с ограниченными возможностя-
ми чувствовали себя действительно людьми в совре-
менном мире, в современном обществе. Шаги первые
мы на этот счёт делаем, у нас в бюджете заложена
немалая сумма на так называемую безбарьерную сре-
ду, это где-то 35 или 34,5 миллиарда рублей пример-
но ежегодно в течение пяти лет.

Но безбарьерная среда – это немножко другая
тема, это создание соответствующей среды в насе-
лённых пунктах. Повторяю, жилищная проблема сто-
ит тоже остро, находится на уровне регионов, и, на-
верное, нужно подумать о том, как регионам помочь
для того, чтобы они могли более эффективно решать
эти вопросы. А конкретно этот случай мы, конечно,
рассмотрим отдельно.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Мы услышали статистику, которая
ведётся в Центре обработки сообщений, – давайте
примем живой звонок.

Татьяна, пожалуйста.

Т.РЕМЕЗОВА: Да, спасибо, Кирилл.

Очень много людей, звонящих нам в центр обра-
ботки, возмущены растущими тарифами на услуги
ЖКХ. Один из таких звонков у нас сейчас как раз на
линии. Мне подсказывают редакторы: на связи с нами
Челябинск и Светлана Алексеевна Щербакова.

Светлана Алексеевна, добрый день. Ваш вопрос.

С.ЩЕРБАКОВА: Здравствуйте.

За Крым, конечно, спасибо. Но почему Вы прово-
дите антинародную внутреннюю политику в сфере
ЖКХ, принуждая без того нищий народ оплачивать
не только свои личные коммунальные услуги, но и
платить за общедомовые счётчики, за общедомовые
нужды, повышая таким образом оплату почти на 50
процентов и ухудшая жизнь народа? Надеюсь, что Вы
не хотите, чтобы мы все перемёрли от голода?

В.ПУТИН: По поводу ЖКХ. ЖКХ – одна из наибо-
лее острых текущих и затрагивающих практически
каждую российскую семью проблем. И проблемы на-
капливались там давно, в течение многих и многих
десятилетий: здесь и аварийное жильё, и расселение
аварийного жилья, и ветхое жильё, и сама проблема
ЖКХ по сути. Я сейчас не буду вдаваться в детали,
но то, что я услышал, наводит опять на определён-
ные нерадостные размышления. Вы сейчас сказали
об общих счётчиках, которые увеличивают плату бо-
лее чем на 50 процентов для конкретного потребите-
ля, – это абсолютно недопустимая вещь. Там у нас
остались какие-нибудь данные о женщине, которая
звонила?

М.СИТТЕЛЬ: Конечно.

В.ПУТИН: Надо с этим отдельно разбираться. По-
чему, я сейчас об этом скажу. Потому что это уже ста-
ло общей практикой так называемых управляющих
компаний, когда расходы самой управляющей компа-
нии она, эта компания, старается перевесить на граж-
дан, проживающих в том или ином доме, через систе-
му общих расходов. Там одна лампочка висит где-ни-
будь в подъезде, несчастная, но оказывается, что она
потребляет больше электроэнергии, чем весь дом. А
это о чём говорит? Это говорит о том, что сама управ-
ляющая компания неэффективно управляет или, на-
оборот, ещё даже подворовывает средства у граждан
и вешает эти расходы и всё, что она захочет туда за-
писать, на эти общие счётчики. Это требует особой
дополнительной проверки. Мы обязательно эту про-
верку проведём.

Что же касается системы в целом, то хотел бы ска-
зать о следующем. Для того чтобы избежать роста
тарифов, а эти тарифы должны, безусловно, сдержи-
ваться местными властями, принято решение: в кон-
це прошлого года принят закон, согласно которому
этот верхний тариф определяет субъект Российской
Федерации, планку верхнюю тарифа, а государство,
Правительство – точнее, должно представить и пред-
ложить способ этих расчётов и определить верхний
так называемый совокупный платёж. В принципе Пра-
вительство должно было это сделать до 1 апреля те-
кущего года. По-моему, ещё не сделало. Обращаю на
это внимание соответствующего правительственного
ведомства и очень рассчитываю, что это будет сдела-
но в самое ближайшее время.

Кроме того, принято решение о том, что управля-
ющие компании для того, чтобы работать, должны
будут получить лицензию. Выдача этих лицензий нач-
нётся уже в этом году. А с середины следующего года
без лицензий такие управляющие компании вообще
работать не будут.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Гости нашей студии давно не име-
ли возможности задать свой вопрос Президенту.

Оля, пожалуйста.

О.УШАКОВА: Спасибо, Кирилл.

Я бы хотела предоставить слово Евгению Петро-
вичу Артюху, представителю общественной организа-
ции «ОПОРА России» и депутату Законодательного
собрания Свердловской области.

Прошу Ваш вопрос.

Е.АРТЮХ: Добрый день, Владимир Владимиро-
вич.

У меня такой вопрос. Россия является участником
многих международных организаций, и сегодня на
фоне ситуации вокруг Украины, по поводу Крыма нам
не просто пальчиком грозят, а призывают Россию ис-
ключить из ряда организаций. Мы знаем, что ПАСЕ
вообще лишило нас права голоса до конца года, как
будто мы какие-то бедные родственники или Христа
ради находимся в этих организациях, как будто бы
Россия не платит членские взносы за членство в этих
организациях.

И в этой связи у меня вопрос: как Вы считаете лич-
но – может быть, нам следует посмотреть по-новому
на наше участие в этих организациях? Может быть,
пересмотреть? Может быть, даже где-то инициативно
приостановить или, может быть, даже выйти? Я не
настаиваю на этом, но я предлагаю на эту тему поду-
мать и Ваше мнение хотел спросить.

И в этой связи мы посмотрим, а кто ещё от этого
выиграет.

В.ПУТИН: Вы знаете, мир развивается очень ин-
тенсивно. И если – я уже об этом говорил – кто-то
хотел его сделать однополярным и подстроить под
себя все международные организации, то это вряд ли
удастся сделать.

Вместе с тем мы частенько сталкиваемся с непо-
ниманием нашей позиции, а подчас даже с нежела-
нием её понять. Мы уже сегодня тоже об этом говори-
ли. Мы не будем настаивать на пребывании в некото-
рых международных структурах, особенно если они
не в состоянии проявить самостоятельность и фор-
мулировать свою собственную точку зрения на клю-
чевые вопросы международного развития. Но специ-
ально каких-то демаршей совершать тоже не будем –
будем спокойно, ритмично работать.

Что касается ПАСЕ, то мы платим туда взносы,
взносы немаленькие. Ну, не хотят нас видеть – от нас
не убудет. Но в целом самоизоляцией заниматься тоже
не намерены.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, в про-
должение вопроса о последствиях от присоединения
Крыма, вопрос про санкции. Дело в том, что они кос-
нулись представителей крупного бизнеса, таких как
Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко, и братья Ро-
тенберги;  многих из них связывают с Вами, говорят,
что все эти люди входят в Ваш ближний круг и они
обязаны своим богатством знакомству с Вами. Теперь
получается, что и санкциям в отношении этих людей
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они тоже обязаны в известном смысле знакомству с
Вами. Как Вам кажется, нет такого ощущения, что глав-
ный объект санкций – это Вы?

В.ПУТИН: Наверное, такая попытка предпринима-
ется – сделать меня главным объектом санкций. Но
что касается этих людей, да, это мои хорошие знако-
мые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, не-
которые из них, ещё до того, как мы были знакомы, –
например, господин Тимченко, он бизнесом занимал-
ся с начала 1990-х годов, но, по-моему, предыстория
хорошо известна.

Они, конечно, если по-серьёзному говорить, аб-
солютно никакого отношения к Крыму не имеют, про-
сто никакого. А вот жена Геннадия Николаевича Тим-
ченко сделала операцию и не могла даже заплатить
за операцию, потому что ей заблокировали счета и
карточки. Но это, конечно, просто нарушение прав
человека на самом деле и ничего общего со здравым
смыслом не имеет.

Но должен вам сказать, что мне не стыдно за моих
друзей. И, скажем, события в Крыму – они так же,
как, уверен, очень многие граждане России, узнали
об этом с экранов телевизора, но встречали со слеза-
ми на глазах в прямом смысле этого слова. Если их
за это наказывают, то тогда их есть за что наказать.
(Аплодисменты.)

М.СИТТЕЛЬ: СМС из Саратовской области: «По-
чему цена на зерно падает, а на хлеб – растёт?»

В.ПУТИН: Тоже вопрос не из лёгких, но реалии
таковы. Действительно, цена на зерно несколько упа-
ла. Что касается цен на хлеб, то они действительно
немного подросли, но не сильно, я это знаю, потому
что хлеб – это, знаете, всё, это основа всего, поэтому
мы, такие люди, как я, члены Правительства, должны
это знать: она подросла на 1,3 процента.

В целом инфляция, то есть рост цен, составила у
нас: мы ещё позавчера думали – 2,3, но 2,8 процента
(самые последние сведения Центрального банка), и
рост на хлеб – 1,3 (как видите, незначительный). Но в
цене хлеба стоимость зерна – это всего 30 процен-
тов, всё остальное – это энергетика, транспорт и дру-
гие составляющие, в том числе это связано с импор-
том.

Вообще у нас в этом году планируется инфляция
6–6,5 процента, надеюсь, что Центральному банку
удастся удержаться в этих параметрах. Но что меня
настораживает, это то, что в структуре роста этих цен,
в структуре вот этих 2,8 процента – там всё неодно-
родно. В первом квартале этого года очень сильно
скакнули цены на плодоовощную продукцию, на ово-
щи выросли почти на 18 процентов – 17,9.

А вот в структуре овощей, там есть некоторые вещи
– вы знаете, так, может, смешно об этом говорить, но
это для людей чувствительно: такие вещи, как лук,
капуста, они выросли на 25, 30, на 50 с лишним про-
центов.

Это связано и с тем, что рубль просел, это связа-
но с удорожанием и импортной продукции, потому что
в это время года мы очень много продуктов завозим
по импорту.

Но повторю ещё раз, очень рассчитываю на то,
что в целом Правительству и Центральному банку и
Правительству удастся сдержать рост цен и остаться
в намеченном коридоре роста 6–6,5 процента.

М.СИТТЕЛЬ: И получается, что сельское хозяй-
ство становится поважнее пушек и самолётов, и воп-
рос, особенно в свете угроз со стороны Запада о сан-
кциях, вопрос о национальной продовольственной бе-
зопасности – это вопрос номер один.

В.ПУТИН: Как бы я ни любил армию, должен при-
знать, что сельское хозяйство всегда было важнее,
чем пушки, потому что без этого вообще никуда. Хлеб,
как у нас хлеборобы говорят, всему голова. Поэтому
мы как уделяли, так и будем уделять должное внима-
ние развитию сельского хозяйства.

У нас в 2011 году рост сельского хозяйства был
очень значительный – 23 процента, в прошлом году
был тоже рост, но гораздо более скромный. В теку-
щем году у нас в бюджете предусмотрены субсидии и

деньги на поддержку сельского хозяйства в значитель-
ных величинах – это 170 миллиардов рублей.

Будем внимательно следить за реалиями, за тем,
что происходит в реальной практике, в ежедневной
практике, и, надеюсь, Правительство будет своевре-
менно на это реагировать. Хотя я знаю настроение
сельхозпроизводителей, которые считают, что Прави-
тельство запаздывает подчас и с субсидиями, и с дру-
гими мерами поддержки, что введённая система под-
держки на гектар нуждается в совершенствовании, –
всё это известно, будем внимательно за этим наблю-
дать и реагировать.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, хлеб
всему голова, но деньги Россия получает за счёт экс-
порта энергоресурсов, газа, нефтепродуктов. У нас
много вопросов на эту тему. Почему Россия помогает
Украине, не отключает газ странам-должникам, а вот
своим гражданам за неуплату могут зимой, за долг в
3 тысячи рублей, отключить газ? Почему россиянам
за неуплату газ отрезают, а Украине нет? Таких воп-
росов очень много.

В.ПУТИН: Я думаю, что, конечно, платёжная дис-
циплина должна быть неотъемлемой чертой нашей
экономической деятельности. Вот в Украине совсем
недавно собирали с потребителей где-то 30–35 про-
центов, сегодня собирают уже меньше 20. Это под-
рывает всю экономику, всю энергетику страны, всю
коммунальную сферу страны, просто разрушает её
окончательно. Но при всём при том, даже при необ-
ходимости соблюдения платёжной дисциплины, надо
всегда исходить из конкретной ситуации. И я очень
надеюсь, что не будет никаких крайних проявлений с
этими отключениями. И всегда нужно смотреть, что
там происходит и в каком состоянии семья находит-
ся.

А что касается Украины (я воспользуюсь Вашим
вопросом), мы заключили контракт в 2009 году. И до
сих пор Украина реально со сбоями, но всё-таки пла-
тила. И формула цены, по которой мы рассчитывали
то, что Украина должна платить за российский газ,
она как была заложена при подписании этого контрак-
та в 2009 году с участием премьер-министра Тимо-
шенко и её тогдашнего министра энергетики, господи-
на с говорящей фамилией Продан (он и сегодня ми-
нистр энергетики), так эта формула цены не менялась
совсем с тех пор, ни разу. Но что мы сделали? Мы в
2010 году подписали так называемые харьковские
соглашения о продлении пребывания Российского
флота в Крыму, в Севастополе.

Обращаю Ваше внимание на то, что Россия и так
регулярно ежегодно платила около 90 миллионов дол-
ларов (95, по-моему, или 97 миллионов долларов) за
пребывание нашего флота в Крыму. А кроме этого,
исключительно с целью поддержать экономику Укра-
ины, мы договорились о том, что российское Прави-
тельство понизит или уберёт вывозную таможенную
пошлину на газ в Украину. И это снижение вывозной
таможенной пошлины привело к тому, что окончатель-
ная стоимость российского газа понизилась на 100
долларов с тысячи кубов. И, в принципе, мы должны
были бы начать платить с 2017 года, то есть убрать
эту пошлину. С 2017 года! Потому что до 2017 года
действовал договор на пребывание нашего флота в
Крыму. Но мы начали платить сразу же после заклю-
чения этого соглашения в 2010 году. То есть начали
платить как бы в опережающем порядке, вперёд. Пла-
тили текущие по 100 миллионов да ещё начали пла-
тить вперёд с 2017 года. Значит, 2011-й, 2012-й, 2013-
й и 2014-й. За эти четыре года, то есть, по сути, за
2018-й, 2019-й, 2020-й, 2021-й годы мы заплатили уже
11,4 миллиарда долларов США. 11 миллиардов 400
миллионов долларов! Конечно, теперь возникает воп-
рос: где эти деньги? То есть событие ещё не наступи-
ло, договор по флоту ещё действует, а мы уже начали
платить, как будто он закончился. Это первое. Теперь,
конечно, мы этот инструмент понижения цены ликви-
дировали и денонсировали харьковские соглашения.

Далее. В прошлом году мы, отвечая на настойчи-
вые просьбы наших украинских партнёров, сделали
ещё шаг: дали 3 миллиарда кредит и понизили ещё
цену на газ до 268,5 доллара за тысячу кубов, в рас-
чёте и по договорённости о том, что они нам выпла-
тят накопленный долг за прошлый год, это примерно
полтора миллиарда долларов, и будут регулярно пла-
тить текущие платежи по пониженной цене. Что про-

изошло сейчас? Кстати, договорились, что если не
будут платить, то мы возвращаемся к прежним цено-
вым показателям. Что произошло? В январе заплати-
ли, немножко сократили долг. В январе заплатили
целиком, в феврале уже заплатили меньше полови-
ны, а в марте новое уже правительство Украины не
заплатило вообще ничего. Из 525 миллионов долла-
ров не заплатили ничего, ноль, ни одного доллара,
ни одного рубля. Естественно, в соответствии с име-
ющимися договорённостями, если они не платят те-
кущих платежей, «Газпром» перешёл к прежнему це-
нообразованию. Зачем нам фиксировать нарастаю-
щий долг по низкой цене, когда мы можем зафикси-
ровать его по настоящей, по контрактной цене? Вот в
чём проблема.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Прежнее ценообразование – 485
долларов, да?

В.ПУТИН: Да, сейчас будет 485.

Мы слышим что? Что у России какие-то в отноше-
нии Украины особые подходы, и это политическая
цена. Это та цена, которую вы согласовали нам в 2009
году. Мы понизили её по договорённости о том, что
вы будете платить низкую хотя бы цену. И низкую не
платят, ноль, вот в чём проблема. И в разговорах сво-
их с нашими западными партнёрами, в том числе и с
нашими партнёрами в ФРГ, мы им сказали, я сказал:
«Хорошо, мы не настаиваем на немедленных плате-
жах, мы понимаем трудности Украины, но мы просим
вас вместе с нами включиться в эту работу, мы про-
сим вас принять участие в спасении украинской эко-
номики. Что мы, кстати, сейчас видим в Соединённых
Штатах? Они обещали миллиард. Миллиард чего?
Гарантий. Это не деньги, это гарантии тем банкам,
которые дадут деньги Украине. Где эти банки? Никого
нет пока. Мы готовы ещё потерпеть, мы будем тер-
петь месяц. Если и за месяц, за следующий месяц,
никаких платежей не будет, то мы в соответствии с
контрактом перейдём на так называемую предопла-
ту. Что это означает? Это означает, что Украина дол-
жна нам будет заплатить деньги за месяц вперёд,
какую-то сумму, и мы поставим им ровно столько,
сколько они нам заплатят денег. Это очень тяжёлый
способ расчётов, он может привести к сбоям в тран-
зите нашего газа европейским потребителям. Именно
поэтому мы проявляем такую корпоративность, такую
договороспособность и терпение.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, когда
эта система вступит в действие?

В.ПУТИН: Я сказал, мы будем ещё месяц ждать.
Мы можем это сделать сегодня, но мы, я сказал, ещё
месяц подождём.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Прямо во время нашей «Прямой
линии» приходят новости из Европы.

Вот стало известно о письме Баррозу на Ваше имя.
В нём сообщается, что еврокомиссар по энергети-

ке свяжется с партнёрами в Российской Федерации и
на Украине для организации консультаций по постав-
кам газа.

И, насколько я понимаю, речь там также идёт о
том, что безопасность поставок газа европейским по-
требителям – Еврокомиссия отмечает, что это ответ-
ственность «Газпрома», а отнюдь не Украины.

В.ПУТИН: Поставок – да, но транзит – это Украи-
ны. И в контракте, о котором я упомянул, там как раз
предусмотрены и поставки в саму Украину по извест-
ной формуле цены, о которой я уже сказал и которая
сегодня высчитывает эту цену как 485 долларов за
тысячу кубов, и обеспечение транзита, беспрепят-
ственного транзита в Европу нашего газа.

Но именно для того, чтобы гарантировать себя от
подобных негативных явлений, мы и построили «Се-
верный поток», то есть прямое снабжение наших ев-
ропейских потребителей по газотранспортной систе-
ме, проходящей по дну Балтийского моря. Для этого
мы собираемся строить и «Южный поток» – газотран-
спортную систему по дну Чёрного моря с выходом в
Евросоюз.

К.КЛЕЙМЁНОВ: У нас на очереди Берлин.

В.ПУТИН: Очень кстати, да.

К.КЛЕЙМЁНОВ: В столице самой влиятельной
страны Европы работает наш корреспондент Иван
Благой.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Прямая линия с Владимиром Путиным
Но, прежде чем я передам ему слово, я попросил

бы Вас вернуться к той самой речи, о которой мы го-
ворили в самом начале, которая прозвучала перед
подписанием Договора о вхождении Крыма и Севас-
тополя в состав России. Многие находились под боль-
шим впечатлением и сравнивали её с мюнхенской
речью, даже говорили, что это лучшая речь, с кото-
рой Вы выступали.

Я хотел бы Вас спросить, во-первых, почему это
выступление состоялось? Потому что протокол этого
не предполагал, во-первых, и, во-вторых, там был
очень необычный формат: Вы обращались не к стра-
нам и правительствам, а к народам.

В.ПУТИН: Формат был выбран исходя из значи-
мости самого события, самой ситуации. Это неорди-
нарное событие в жизни нашего народа, нашей стра-
ны и нашей государственности. И поэтому я посчитал
своим долгом обратиться к Федеральному Собранию
и к народу Российской Федерации в присутствии чле-
нов Государственной Думы и Совета Федерации. Это
первое.

Второе. Почему там звучало обращение к наро-
дам других стран, а не к правительствам? Вы знаете,
что современный мир, особенно западный мир, он
очень монополизирован, и многие страны западного
мира, это приятно или неприятно слышать, они доб-
ровольно отказались от значительной части своего
суверенитета. В том числе это результат блоковой по-
литики. Нам с ними иногда очень сложно договари-
ваться по вопросам геополитического характера.
Сложно договариваться с людьми, которые даже дома
разговаривают между собой шёпотом, потому что бо-
ятся, что их американцы подслушивают. Это не фигу-
ра речи. Это не шутка, это не фигура речи. Послу-
шайте меня, я серьёзно говорю, это не шутка. Но, ко-
нечно, в вопросах экономики, по каким-то другим про-
блемам они являются для нас главными партнёрами.

Но я обращался именно к народам этих стран,
прежде всего потому, что простой человек и в Герма-
нии, и во Франции, в Италии, он сразу чувствует
фальшь или отсутствие таковой. Наша позиция абсо-
лютно открытая и честная, она прозрачная, и поэто-
му донести эту позицию до рядовых граждан стран
легче даже, чем до некоторых руководителей. И мне
кажется, что это в известной степени нам удалось. А
какое бы ни было правительство в какой бы то ни было
стране, они всё равно должны считаться с мнением
своих избирателей. Поэтому это было обращение
именно к людям.

М.СИТТЕЛЬ: Ну, а теперь Берлин. В столице од-
ной из самых влиятельных стран Европы работает наш
корреспондент Иван Благой.

И.БЛАГОЙ: Добрый день!

Насколько монолитен Запад в желании наказать
Россию?

Кто из Евросоюза выступает за международную
изоляцию, и насколько она вообще возможна? И что,
наконец, происходит на Украине? Ответы на эти воп-
росы накануне искали эксперты международного дис-
куссионного Валдайского клуба.

Сейчас часть из них находится у нас в студии, и я
их коротко представлю: Александр Рар, Германия;
Николай Петро, США; Габор Штир, Венгрия; Герхард
Манготт, Австрия; Арно Дюбьен, Франция. Но перво-
му я предоставлю слово Александру Рару, он являет-
ся членом консультационного совета Валдайского
дискуссионного клуба.

Господин Рар, Ваш вопрос.

А.РАР: Здравствуйте, Москва! Здравствуйте, Вла-
димир Владимирович!

В.ПУТИН: Добрый день!

А.РАР: Из Берлина большой привет.

Действительно, Валдайский клуб вчера заседал
несколько часов, и многие члены Валдайского клуба,
многие наши немецкие коллеги высказывали большую
тревогу по поводу того, в какой Европе мы будем в
будущем жить – конечно, помимо того что нужно со-
вместными усилиями как-то стабилизировать Украи-

ну, которая на глазах разваливается, там всё-таки 45
миллионов человек живут, общая забота.

Но как Вы, Владимир Владимирович, рассматри-
ваете будущее Европы через, может быть, пять или
десять лет? Мы будем жить всё-таки в Европе от Ат-
лантики до Тихого океана – или будем жить в двух
Европах? Я помню, как Вы выступили на Валдайском
клубе в сентябре прошлого года, охарактеризовав
Россию как некую другую Европу, «русскую Европу»
с другими ценностями, нежели постмодернистский
Запад, – вот как это свести вместе и какую роль в
помощи построению общей Европы может сыграть
такая страна, как Германия?

В.ПУТИН: Александр! Во-первых, добрый день!

Во-вторых, я хочу сказать, что в том, что я гово-
рил на Валдае, нет никаких противоречий. Дело в том,
что особенности России, они кардинальным, глубин-
ным образом не отличаются от европейских ценнос-
тей. Мы все – люди одной цивилизации. Да, мы все
разные, у нас есть свои особенности, но глубинные
ценности одинаковые. И, мне кажется, нужно, безус-
ловно, стремиться – я много раз об этом говорил и
сказал уже сегодня – к тому, чтобы нам создавать
Европу от Лиссабона до Владивостока. Если мы это
сделаем, у нас есть шанс в будущем мире занять до-
стойное место. Если мы пойдём по другому пути, если
мы будем разделять Европу, европейские ценности и
европейские народы,  будем заниматься сепаратиз-
мом в широком смысле этого слова, то мы все будем
малозначимыми, неинтересными игроками и никако-
го влияния на мировое развитие и даже на своё соб-
ственное оказать не сможем.

М.СИТТЕЛЬ: Берлин, пожалуйста, ещё один воп-
рос от вас.

И.БЛАГОЙ: Да, господин Петро, пожалуйста, Ваш
вопрос Президенту.

Н.ПЕТРО: Здравствуйте, Владимир Владимиро-
вич!

Мой вопрос касается российско-американских от-
ношений. В последнее время отношения между Рос-
сией и Соединёнными Штатами упали до критическо-
го уровня. Средства массовой информации в США в
один голос твердят о полном отсутствии доверия меж-
ду лидерами США и России. Однако проблем в мире
не убавилось, их решение требует как раз более тес-
ного сотрудничества между США и Россией.

Поэтому мой вопрос: как можно восстановить ут-
раченное доверие? Какие конкретно шаги могли бы
привести к тому, чтобы США и Россия стали не со-
перниками в решении общемировых проблем, а ре-
альными союзниками?

В.ПУТИН: Вы знаете, ответ простой. Я согласен с
Вами в том, что в значительной степени утрачено до-
верие. Но почему это происходит? Мы считаем, что
здесь нет нашей вины. Почему? Потому что вот эти
подходы, как мы говорим, с двойными стандартами,
они нас разочаровывают всегда.

Что получается? Что действовать так, как действу-
ют Соединённые Штаты в Югославии, в Ираке, в Аф-
ганистане, в Ливии, Соединённым Штатам можно, а
защищать свои интересы России не дозволено. Ведь
я приводил пример Косово, он настолько очевидный
и понятный для самого рядового гражданина, кото-
рый не занимается политикой, – нет, всё разворачи-
вается совершенно в другую сторону, нет никакой ло-
гики в этой позиции, никакой абсолютно.

Почему мы сейчас говорили, что я обращался к
европейским и другим народам напрямую?

Потому что рядовые граждане видят эту фальшь.
Для того чтобы доверие поднять, нужно учитывать
интересы друг друга, говорить на одном языке, изба-
вить международную политику от двойных стандар-
тов и вранья, больше уделить внимания и придать
большее значение международному праву, а не той
политике силы, о которой здесь уже мы говорили. Я
надеюсь, что это будет возможным. И мы, безуслов-
но, Россия наверняка, хочу Вас заверить, будет к это-
му стремиться.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Помните, Владимир Владимиро-
вич, историю с кнопкой, которую Клинтон подарил
Лаврову? «Перезагрузка» хотел написать, получилась

«перегрузка». Собственно, в итоге перегрузкой всё и
закончилось.

В.ПУТИН: Вы знаете, дело не в том, что это закон-
чилось сейчас, в связи с Крымом, я думаю, что это
закончилось ещё раньше, это закончилось сразу же
после событий в Ливии. Ведь тогда Президент Мед-
ведев – Дмитрий Анатольевич исполнял обязанности
Президента Российской Федерации – поддержал за-
падных партнёров и поддержал резолюцию по Ливии.
Но она о чём говорила? Она говорила о закрытии по-
лётов боевой авиации Правительства Ливии.

А к чему это реально привело? К ударам по терри-
тории, к свержению самого Каддафи, к его убийству,
затем к убийству посла Соединённых Штатов и к раз-
валу страны. Вот отсюда и возникает недоверие. Вот
на этом и закончилась тогда «перегрузка». Но я ещё
раз хочу подчеркнуть: Россия заинтересована в раз-
витии отношений с Соединёнными Штатами и будет
всё делать для того, чтобы это доверие было восста-
новлено.

К.КЛЕЙМЁНОВ: У нас есть возможность ещё один
вопрос из Берлина услышать. Иван, пожалуйста.

И.БЛАГОЙ: Господин Штир, теперь Ваш вопрос,
пожалуйста.

Г.ШТИР: Добрый день, господин Президент! Пе-
ред нашими глазами происходит не только переос-
мысление мироустройства, а переосмысление взгля-
дов. Мы видим консервативный ренессанс в России.
Во многих странах Европы набирают силы традици-
онные взгляды, от Венгрии до Франции избиратели
избирают тех политиков, которые, не оглядываясь
всегда на Брюссель, отстаивают национальные инте-
ресы своих государств. Этот подход не всегда пони-
мают в Европе.

Как Вы думаете, на основе интересов можно бу-
дет выстраивать отношения, диалог между Россией и
Европой? И вообще, не боитесь того, что США на дол-
гое время испортят отношения России с Европой?

В.ПУТИН: Мы, во всяком случае, не стремимся к
тому, чтобы испортить отношения России с Европой.
Надеюсь, что это не входит в планы наших европейс-
ких партнёров.

Что касается переосмысления ценностей в евро-
пейских странах. Ну да, я думаю, что Вы правы, ду-
маю, что мы наблюдаем такой процесс. Другое звуча-
ние приобретают так называемые консервативные
ценности, о которых я тоже неоднократно говорил. И
победа, скажем, Виктора Орбана в Венгрии, успех
более крайних сил на последних выборах в Венгрии,
успех Марин Ле Пен во Франции (она получила тре-
тью позицию на муниципальных выборах), нараста-
ние этих тенденций в других странах, оно является
очевидным, просто абсолютно очевидным.

И это, мне кажется, связано со стремлением к по-
вышению своего суверенитета, к пониманию того, что
на национальном уровне некоторые вопросы, жизнен-
но важные для граждан этих стран, можно решать
более эффективно, чем, скажем, на уровне Брюссе-
ля. Но есть и понимание того, что и усилия надо объе-
динять для решения каких-то общих задач. Тем не
менее какой-то процесс переосмысления идёт, и на-
деюсь, что результат будет положительным.

Что касается наших отношений с Европой, с за-
падными странами, я уже говорил, здесь поднимался
вопрос доверия, и, собственно говоря, Вы сейчас тоже
об этом сказали. Знаете, это очень важно, это ключе-
вой вопрос – доверие и на межличностном уровне, и
на межгосударственном.

Сейчас что мне в голову приходит? Вы знаете, се-
годняшний генсек НАТО господин Расмуссен когда-то
был Премьер-министром Дании, замечательная стра-
на, прекрасные люди. У нас прекрасные отношения с
Данией, до сих пор, во всяком случае, мы так счита-
ли, надеюсь, так и будет. На одной из встреч, когда он
ещё был Премьер-министром Дании, он меня попро-
сил об этой встрече, она не была запланирована, я
согласился, мы встретились, поговорили.

Он, оказывается, взял с собой диктофон, тайно
записал наш разговор, а потом опубликовал в прес-
се. Я не мог поверить своим ушам и глазам. Чушь
какая-то, понимаете? Он объяснил это так, что запи-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Прямая линия с Владимиром Путиным
сал этот разговор для истории. Но если записывать
для истории, я польщён, конечно, но надо было хотя
бы предупредить или хотя бы спросить разрешения
опубликовать эти переговоры. Какое доверие может
возникнуть после таких инцидентов?

Вы понимаете, от межличностных отношений до
межгосударственных отношения должны быть более
стабильными, прозрачными и партнёрскими.

М.СИТТЕЛЬ: Берлин, спасибо большое за ваше
участие, за ваши вопросы. Не отключайтесь, продол-
жим обсуждать международную тематику уже в на-
шей московской студии.

А сейчас слово просит наш центр видеозвонков и
видеовопросов. Анна, пожалуйста.

А.ПАВЛОВА: Да, коллеги, спасибо. У нас есть нео-
жиданное, я бы даже сказала, сенсационное видео-
послание. Мы получили его от человека, который со-
вершил настоящую информационную революцию,
разоблачив слежку за десятками миллионов людей
по всему миру.

Владимир Владимирович, свой вопрос Вам зада-
ёт бывший агент американских спецслужб Эдвард
Сноуден.

В.ПУТИН: Как же без этого?

Э.СНОУДЕН (вопрос был задан по-английски):
Здравствуйте! Я хотел бы задать Вам вопрос о мас-
совой слежке за онлайн-коммуникациями и массовом
сборе частной информации разведывательными и
правоохранительными службами. Не так давно в Со-
единённых Штатах Америки два независимых рассле-
дования Белого дома, а также федеральный суд при-
шли к выводу, что такие программы неэффективны в
борьбе с терроризмом. Выяснилось также, что они
приводят к необоснованному вторжению в частную
жизнь рядовых граждан – людей, которые никогда не
подозревались в каких-либо правонарушениях или
преступной деятельности; а также, что такие агент-
ства при проведении расследований располагают
средствами, которые в куда меньшей степени вторга-
ются в частную жизнь граждан, нежели такие програм-
мы. Я слышал мало общественных дискуссий по по-
воду вовлечённости России в политику массовой слеж-
ки.

Поэтому я хотел бы спросить Вас: занимается ли
Россия перехватом, хранением или каким-либо ана-
лизом коммуникаций миллионов людей, и считаете ли
Вы, что простое повышение эффективности разведы-
вательной работы и расследований правоохранитель-
ных органов может служить оправданием для того,
чтобы помещать под наблюдение не отдельных
субъектов, а целые общества? Спасибо.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, я ду-
маю, что Вы поняли, в общем.

В.ПУТИН: В целом понятно.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Вопрос профильный господина
Сноудена. Вы же общаетесь, мы видим во время сам-
митов, свободно с мировыми лидерами. Я нашим зри-
телям, конечно, попробую перевести.

В.ПУТИН: Американский английский немножко
всё-таки отличается.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Я старался записать. Я повторю
сейчас, вопрос профильный.

В.ПУТИН: В целом понятно, занимаемся ли элек-
тронной слежкой?

К.КЛЕЙМЁНОВ: Он спрашивал по поводу массо-
вой слежки за онлайн активностью в интернете и сбо-
ра персональной информации, естественно, пользо-
вателей. И система судебная в Штатах признала не-
эффективным метод массового сбора информации в
борьбе с террористами. Это важный момент. И что-то
там было, по-моему, про необоснованность вмеша-
тельства в личную жизнь граждан. Сноуден сказал,
что он видел дискуссию, которая в России на эту тему
была развёрнута. И вопрос, адресованный к Вам, зву-
чал следующим образом: занимается ли Россия пе-
рехватом, хранением и анализом информации о пе-
реговорах миллионов людей? И считаете ли Вы, по-

моему, он сказал, справедливым, или оправданным,
массовый контроль?

В.ПУТИН: Уважаемый господин Сноуден! Вы –
бывший агент. Я раньше имел отношение к разведке,
так что мы оба с Вами будем говорить на профессио-
нальном языке. Прежде всего у нас существует стро-
гая законодательная регламентация использования
специальными службами специальных средств, в том
числе и прослушивания телефонных разговоров, слеж-
ки в интернете и так далее. И эта регламентация свя-
зана с необходимостью получения разрешения суда
в отношении конкретного гражданина. И поэтому мас-
сового характера, не избирательного, у нас нет и в
соответствии с законом быть не может. Конечно, мы
исходим из того, что современные средства коммуни-
каций используются преступными элементами, в том
числе и террористами, и для своей преступной дея-
тельности, и, конечно, специальные службы должны
соответствующим образом в этой же среде, исполь-
зуя современные способы и средства, реагировать и
бороться с преступлениями, в том числе и террорис-
тического характера. И, конечно, мы это тоже дела-
ем. Но такого массового масштаба, бесконтрольного
масштаба мы, конечно, себе не позволяем. Надеем-
ся, я очень надеюсь, никогда не позволим. Да и тех-
нических средств у нас таких и денег у нас таких нет,
как в Соединённых Штатах. Но самое главное, что всё-
таки у нас специальные службы, слава богу, находят-
ся под строгим контролем государства, общества, и
их деятельность регламентирована законом.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, мы три
часа с лишним говорим о большой политике, между
тем большой политикой не исчерпывается интерес
наших зрителей и зрительниц. Одна из них спраши-
вает, когда страна увидит первую леди?

В.ПУТИН: Вы знаете что, мне сначала свою быв-
шую жену, Людмилу Александровну, замуж надо вы-
дать, а потом уже я о себе подумаю.

М.СИТТЕЛЬ: Давайте теперь поговорим о Сочи, о
нашей Олимпиаде, о наших Играх, Олимпийских, Па-
ралимпийских, которые стали визитной карточкой на-
шей страны, которые прошли в Сочи на высочайшем
организационном уровне. Спасибо большое нашим
спортсменам, они, кстати, сегодня в нашей студии, за
то, что подарили нам столько радости.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Я вижу их за Вашей спиной: и
Александр Зубков, Алексей Воевода – наши бобсле-
исты замечательные. Спасибо вам большое за те эмо-
ции, которые вы нам подарили.

М.СИТТЕЛЬ: Давайте включать Сочи.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Конечно. Это событие мы никак
не могли обойти стороной. У нас на связи столица
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр – Сочи.
Там работает наш коллега Антон Верницкий.

А.ВЕРНИЦКИЙ: Добрый день, Москва. В эфире
Сочи. Не правда ли, непривычная картинка – пустую-
щий Олимпийский парк? А ведь совсем недавно, не-
сколько недель назад, миллионы телезрителей сле-
дили за тем, что происходит здесь, в олимпийском
Сочи. Десятки тысяч наших туристов, иностранных
болельщиков приехали сюда, для того чтобы поддер-
жать своих любимых спортсменов.

Сейчас здесь, в Олимпийском парке, работают
строители, которые занимаются тем, что обустраива-
ют трассу для гонок «Формулы-1», она должна прой-
ти здесь осенью. Но на самом деле сейчас в Олим-
пийском парке непривычная тишина, и эта тишина
пугает местных жителей, которые в основном завяза-
ны на туристический бизнес, и об этом наш первый
вопрос.

ВОПРОС: К России присоединился Крым, это, ко-
нечно, очень здорово. Но что будет с нашим городом,
не забудут ли про нас? У нас построены отели. Это
самый доступный город России для инвалидов на се-
годняшний день. У нас набран и обучен персонал для
приёма иностранных гостей. Морская гавань города
и аэропорт справились с потоками иностранных и
российских туристов. А сегодня доступные билеты из
различных регионов России сделаны только для Кры-
ма. Сочинцы, которых просили потерпеть великую
олимпийскую стройку, ждали этого первого постолим-
пийского сезона как манну небесную последние не-
сколько лет. Не забудут ли про нас в этом году и в

ближайшие пару-тройку лет, когда город справился с
той нагрузкой, которая на него была возложена в пре-
долимпийский период? Будут ли поддерживать и раз-
вивать наш родной город Сочи?

В.ПУТИН: Безусловно, будем поддерживать Сочи
и будем развивать, хотя нужно понять уже, что нужно
делать дополнительно для развития Сочи. Я думаю,
что не должно быть беспокойства по поводу того, что
будет происходить в связи с присоединением Крыма.
Вы знаете почему? Вы сейчас сами сказали о том,
что в Сочи построено большое количество очень со-
временных и очень комфортных гостиниц для приёма
туристов. Это гостиницы мирового класса и уровня, и
в этих гостиницах нельзя опустить цены ниже низше-
го предела, иначе экономически это будет полностью
нецелесообразно. Что это означает? Это означает, что
в Крыму и в Сочи должны быть разные туристы, раз-
ные категории отдыхающих. В Крыму сегодня, имея в
виду ту инфраструктуру, которая есть сегодня там, всё-
таки эта инфраструктура рассчитана на людей с не-
большими доходами, и такие люди вряд ли могут себе
позволить проживание в шикарных, замечательных
гостиницах Сочи. Был бы Крым в составе Российской
Федерации или не был бы Крым в составе Российс-
кой Федерации, всё равно есть категории людей по
доходам, которые в сочинских шикарных гостиницах
отдохнуть не смогут, надо ясно отдавать себе в этом
отчёт. Что же касается Крыма, то люди с небольшими
доходами могут это сделать. Но вопрос в том, как туда
добраться, вопрос в транспортной доступности. И в
этой связи мы сейчас думаем – я уже не знаю, объя-
вило об этом Правительство или нет, но если нет, то в
ближайшее время должно объявить уже, недавно со-
бирался с коллегами, приглашал их к себе на этот счёт:
мы должны будем обеспечить авиационные билеты
для тех, кто решит отдохнуть в Крыму, на уровне 7,5
тысячи рублей туда и обратно.

К.КЛЕЙМЁНОВ: «Аэрофлот» уже объявил, Вла-
димир Владимирович.

В.ПУТИН: Ну вот, значит, замечательно. Мы долж-
ны будем обеспечить железнодорожные билеты на
уровне 2, 2,5 – максимум 3 тысячи рублей в плацкар-
тном вагоне, потому что добраться туда будет доволь-
но сложно. Если не будет такой дешёвой ценовой
ниши, люди просто не поедут. Что я имею в виду?
Через север, по обычному маршруту, добраться вряд
ли представится возможность, имея в виду, что Укра-
ина закрывает движение поездов с севера Крымского
полуострова. Значит, нужно будет добираться либо
до Анапы, либо до Краснодара, затем нужно будет
переместиться на берег Чёрного моря, оттуда либо
паромом, либо судами добираться до соответствую-
щих портов, а там ещё и до гостиниц. Это достаточно
сложная вещь. И если это не будет дёшево, то тогда
решить вопрос заполняемости крымского побережья
не представится возможным.

Именно поэтому мы и стараемся сейчас сформу-
лировать вот эти особые условия для крымских здрав-
ниц, увеличивая и количество воздушных судов, ко-
торые могли бы перевезти большое количество тех,
кто хочет отдохнуть в Крыму.

Но это совсем не значит, что Сочи будет забыт.
Наоборот, мы будем всячески Сочи поддерживать в
той ценовой нише, которая рассчитана на людей хотя
бы со средними доходами. Вы знаете, что часть объек-
тов после Олимпиады передаются под другие цели.
Вот здесь губернатор сидит, он знает, он уже, наде-
юсь, начал работать над тем, чтобы один из объек-
тов превратить в крупный торговый центр, другой – в
огромный выставочный комплекс. Мы собираемся
сделать на льду, где проходили соревнования по фи-
гурному катанию, постоянно действующее шоу веду-
щих фигуристов не только нашей страны, но и мира.
Всё это будет отдельными привлекательными состав-
ляющими отдыха в Сочи. «Формула-1» тоже, думаю,
туда же ложится, будущий чемпионат мира по футбо-
лу.

Конечно, требуется определённое время для адап-
тации этих объектов из чисто олимпийских в то, для
чего они предназначены в постолимпийский период.
Но в том, что Сочи будет жить и развиваться, сомне-
ний нет никаких.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, Вы про
чемпионат мира сейчас сказали – можно я, как фут-
больный болельщик, спрошу Вас? Прозвучали угро-
зы добиться отмены проведения чемпионата мира по
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футболу в России, в частности американские законо-
датели направляют письмо соответствующее в штаб-
квартиру ФИФА, – Вы считаете это возможным, веро-
ятным?

В.ПУТИН: ФИФА устами своего руководителя гос-
подина Блаттера уже ответила, что футбол и полити-
ка – это совершенно разные вещи, несовместимые, и
ФИФА не намерена пересматривать свой календарь
и места проведения чемпионатов мира, в том числе
это касается и России.

М.СИТТЕЛЬ: Хорошая новость.

Сочи, давайте ещё один вопрос.

А.ВЕРНИЦКИЙ: Да, готовы. У нас здесь собрались
не только представители бизнеса – мы пригласили
сюда и молодых сочинских спортсменов, и строите-
лей, которые строили всю эту красоту, и студентов
Сочинского олимпийского университета . Вопрос от
них.

И.БЕЛЯЕВ:  Добрый день!

Вопрос следующий. На строительство олимпийс-
ких объектов была израсходована значительная сум-
ма денег, но сейчас, Вы видите, Олимпийский парк
пустует, вокруг никого. Не превратятся ли олимпийс-
кие объекты в так называемых белых слонов, кто и
как их будет обслуживать и, главное, как и чем загру-
жать? Планируются ли какие-нибудь государственные
программы для этого?

В.ПУТИН: Я только что об этом сказал, у нас дав-
но распределены все объекты: где-то будет выставоч-
ный центр, где-то крупный торговый центр, что-то бу-
дет под шоу использоваться, где-то останутся какие-
то объекты ледовые – допустим, Малая, Большая
арена: на Большой ледовой арене, надеюсь, будет
функционировать сочинская хоккейная команда, на
Малой ледовой арене, хоккейной, на её базе, будет
открыт постоянно действующий спортивный детский
лагерь – и в прибрежном, и в горном кластере будет
работать. То есть все эти объекты уже давно распре-
делены. Повторяю ещё раз, нужно определённое вре-
мя для внутренней перестройки, для адаптации этих
объектов под новые цели – это всё будет сделано.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, нас,
конечно, поразила Олимпиада, но не меньшее впе-
чатление произвела на всю страну и Паралимпиада.

В.ПУТИН: Да.

К.КЛЕЙМЁНОВ: И, в первую очередь, конечно,
настоящие суперлюди – спортсмены, которые пред-
ставляли там Россию. У нас в студии есть человек,
без которого многие победы наших паралимпийцев
были бы невозможны.

Я хочу предоставить слово – Оля, пожалуйста.

О.УШАКОВА: С удовольствием хотела бы пред-
ставить Громову Ирину Александровну, главного тре-
нера российской паралимпийской сборной по лыжным
гонкам и биатлону. Это человек, который стоит за теми
многочисленными моментами радости, которые наши
паралимпийцы подарили своим болельщикам. Подо-
печные Ирины Александровны принесли в копилку
нашей сборной 30 медалей, 13 из которых – золотые.

Ирина Александровна, Ваш вопрос Президенту.

И.ГРОМОВА: Владимир Владимирович, после ус-
пешного, феноменального выступления как олимпий-
цев, так и паралимпийцев, естественно, в стране ощу-
щается бум: дети ведут своих родителей, родители
заинтересованы в том, чтобы дети пришли занимать-
ся.

И, естественно, как рассматривает государство, как
организовать, помочь этим детям, особенно детям-
инвалидам, просто инвалидам, уже взрослым, зани-
маться спортом – из глубинок? Как можем мы их дос-
тать?

То есть возможно ли рассмотреть вопрос об орга-
низации в регионах, в Москве в частности, школ-ин-
тернатов для того, чтобы мы могли вытащить из
самых глубинок? Там на самом деле очень сложно со
спортом, с доступностью. Сейчас много делается с
доступностью.

Если мы всё это вместе сделаем, то мы очень мно-
гое можем сделать – и в спорте тоже.

Ваше мнение?

В.ПУТИН: Мы с Вами уже об этом практически го-
ворили и в Сочи встречались. Нам нужно разделить
сферы ответственности между регионами, муниципа-
литетами и Федерацией. Но Федерация, Вы знаете,
многое делает сегодня для спортсменов – паралим-
пийцев высокого класса, для паралимпийцев: и базы
создаются специализированные, и безбарьерная сре-
да создаётся – даже на тех базах, которые были со-
зданы, построены уже давно, чтобы паралимпийцы и
там могли тренироваться.

Вот что касается массового спорта, в том числе
среди инвалидов и детей-инвалидов; конечно, это осо-
бая тема, которой, надо прямо сказать, раньше прак-
тически не занимались. И с развитием массового
спорта вообще нужно особое внимание уделить и
спорту среди инвалидов, в том числе и среди детей.
Надо синхронизировать эту работу с регионами, в этом
направлении будем обязательно действовать и под-
талкивать регионы к тому, чтобы выделялись соот-
ветствующие средства на создание вот таких специа-
лизированных спортивных учреждений, обязательно.
И вот те деньги, о которых я уже упоминал, 34,5 мил-
лиарда рублей на создание безбарьерной среды тоже
отчасти можно направить и на эти цели.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, в продол-
жение темы хотела спросить, а Вы знаете, что в на-
шей стране люди с нарушением слуха даже не могут
вызвать себе скорую помощь? Если что-то случает-
ся, никого нет рядом, то шансы выжить фактически
стремятся к нулю.

В.ПУТИН: Да, мы недавно совсем примерно то же
самое обсуждали с Агентством стратегических ини-
циатив, там говорили ещё о более тяжёлом случае –
о слепоглухих людях. Но вот по поводу проблемы,
связанной с глухими и с организацией их нормально-
го встраивания в текущую жизнь, давайте на это тоже
обратим внимание. Я попрошу коллег как раз из АСИ,
из Агентства стратегических инициатив, чтобы они и
с этой стороны посмотрели на проблему. Там люди
инициативные, молодые, у них много хороших идей.
В целом это решаемая проблема.

М.СИТТЕЛЬ: Да, вполне.

В.ПУТИН: Да. Через интернет это делается, дру-
гими способами.

М.СИТТЕЛЬ: Мобильные приложения.

В.ПУТИН: Надо только этим озаботиться. Обяза-
тельно попрошу коллег этим заняться.

М.СИТТЕЛЬ: Пожалуйста.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Положение дел в здравоохране-
нии – это очень острая тема, вопросов очень много.
«Новые реформы в медицине в нашем крае привели
к ухудшению снабжения медпрепаратами для диабе-
тиков», – это Красноярский край. В Республике Хака-
сия врачи не выдают рецепт на бесплатные лекар-
ства, ссылаясь на то, что в Хакасии нет финансиро-
вания; цены на препараты; нехватка квалифицирован-
ных сотрудников; закрытие фельдшерских пунктов и
больниц в сёлах и так далее. И когда мы готовились к
программе, вместе с Татьяной Ремезовой посмотре-
ли, для каких регионов эти проблемы представляют
наибольшую остроту.

Таня, пожалуйста, Вам слово сейчас.

Т.РЕМЕЗОВА: Да, Кирилл, когда мы смотрели рас-
клад по регионам, мы абсолютно чётко выделили две
самые больные темы, которые актуальны для всей
России, – от Ростова до Читы. Огромный вал обра-
щений по закрытию сельских больниц. Ситуация та-
кова, примерно одно и то же говорят нам звонящие
люди: на сотни километров деревень остаётся один
фельдшер в лучшем случае, одна скорая, которая и
та не может доехать (дорог нет, или они настолько
плохие, что люди говорят, что мы просто умираем, мы
не можем дождаться скорую помощь), больницы ни
одной приличной в ближайшей доступности у нас нет.
Вот таких обращений масса.

И второй вопрос, вторая тема – это низкие зарп-
латы медиков. По этой теме тоже огромное количе-

ство звонков и тоже география самая обширная. И,
насколько я знаю, у нас сейчас есть как раз вопрос
на эту тему. Звонок из Волгограда, как мне подсказы-
вают наши редакторы. Сергей Александрович у нас
сейчас на связи.

Сергей Александрович, добрый день, мы Вас слу-
шаем.

ВОПРОС: Добрый день!

Я сам являюсь врачом и хотел бы задать вопрос
Владимиру Владимировичу. Почему официально оз-
вучивается зарплата врачей 49 тысяч рублей в ме-
сяц, а по факту врачи получают в районе 12–15 ты-
сяч рублей в месяц (и это врачи высшей категории,
которые платят так же квартплату, налоги и так да-
лее)?

Т.РЕМЕЗОВА: Владимир Владимирович, таких
вопросов очень много. Позвольте, я процитирую ещё
один вопрос: «Обидно, что медицинские чиновники
из Санкт-Петербурга неправильно информируют Вас
о заработной плате медиков. Я медицинская сестра
высшей квалификации, мой стаж работы 40 лет (реа-
нимация детской больницы, скорая помощь, отделе-
ние токсикологии и наркомании – всё это тяжёлый
труд). Сейчас работаю в поликлинике № 43 Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга. Моя тарифная став-
ка – 16 057 рублей, на полторы ставки зарабатываю
26 600, на руки – 23 тысячи рублей. Указ № 597 не
работает. Несколько раз коллектив писал в Админис-
трацию Президента. Главврач отписался, что сред-
няя зарплата медсестры – 47 тысяч рублей. Остают-
ся работать одни пенсионеры, молодёжь не согласна
работать за копейки».

Владимир Владимирович, действительно, губер-
наторы, как ни посмотришь, всё время докладывают
Вам, что всё хорошо, зарплата врачей выше средней
по региону, а в реальности-то всё по-другому. Как же
так получается?

В.ПУТИН: Прежде всего хотел бы всё-таки оста-
новиться на проблеме медицины на селе. Вот люди
говорят, что закрываются ФАПы, это фельдшерско-
акушерские пункты. Очень странно, что такой процесс
происходит.

Мы в рамках модернизации здравоохранения боль-
шую часть средств выделяли как раз на сельскую
медицину, по-моему, в два раза почти что средства,
выделяемые на программу и на регионы вообще, пре-
вышали городские нормы, и прежде всего это было
связано с необходимостью сохранения сети медицин-
ских учреждений в сельской местности и их укрепле-
ния.

Если уж где-то что-то закрывается, то тогда долж-
ны создаваться межпоселковые ФАПы, это должно
быть обеспечено транспортом, дорогами и так далее.
Посмотрю повнимательнее, о каких регионах в дан-
ном случае идёт речь. Это абсолютно недопустимая
практика и тенденция, это первое.

Второе, что касается заработных плат врачей. В
целом по статистике у нас заработные платы в меди-
цине растут опережающими темпами, эти темпы выше,
чем по другим отраслям. Как раз по врачам-специа-
листам рост составил за последний год 141 процент,
то есть плюс 41 процент, по среднему медицинскому
персоналу – 80 процентов, а по младшему медперсо-
налу – 47 процентов.

И если мы посмотрим на пример, который приво-
дит медсестра из Петербурга, конечно, нужно в дан-
ном конкретном случае повнимательней разобрать-
ся, что там происходит. И я вам обещаю, что мы так и
сделаем, обязательно посмотрим на это медицинс-
кое лечебное заведение во Фрунзенском районе Пе-
тербурга.

Но в Петербурге, если мне память не изменяет,
средняя заработная плата по экономике – где-то 37,5
тысячи, 37 600 примерно. Вот посчитайте, сколько
зарабатывают медицинские работники, если взять это
за 100 процентов? Если эта женщина получает 26 600,
на руки – 23 тысячи, то сколько это будет процентов?
Это средний медперсонал. Сколько это будет от 37
500? Это будет меньше, чем, наверное, 80 процен-
тов, но где-то к этому приближается.

Но понятно, что человек работает на полторы став-
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ки. И в этой связи нужно сказать, что Правительство
считает реальную заработную плату: на одну ставку,
на полторы. И я уже слышал такое мнение, но мы счи-
таем, что это уже не так важно. Важно, что люди за-
рабатывают эти деньги. Но тогда Правительство дол-
жно чётко и ясно, откровенно и прозрачно сказать,
как эти нормативы считаются? Соответствуют ли они
гигиеническим нормам на рабочем месте? И так да-
лее, и так далее. Здесь есть, конечно, над чем пора-
ботать. Но в целом, повторяю ещё раз, опережающий
темп роста заработной платы медицинского персона-
ла, медицинских работников, он даже выше, чем в
среднем такой темп по стране.

Что касается 12–13 тысяч заработной платы для
высококвалифицированных специалистов, то это тоже
надо смотреть конкретно, смотреть, что это за реги-
он. Обязательно на это посмотрим. Повторяю, это не
должно расходиться существенным образом с теми
показателями, которые есть по стране в целом. Надо
посмотреть на среднюю заработную плату в этом кон-
кретном регионе.

Но и есть ещё одна составляющая, на которую
обращаю внимание. Уже было принято решение Пра-
вительством о том, что заработная плата руководства
соответствующих бюджетных учреждений не должна
быть выше, чем средняя заработная плата по этому
учреждению, не должна превышать восьми раз.

Это достаточное различие для того, чтобы обес-
печить достойную заработную плату высоким руко-
водителям и отдать должное их организаторскому та-
ланту и высокой квалификации. Но больше быть не
должно. Не исключаю, что могут быть и нарушения в
этой сфере. Обязательно к этому вернёмся и посмот-
рим на местах.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, тема граж-
данских свобод, если позволите.

У нас есть СМС, зачитаю её. Илья Белов из Моск-
вы спрашивает: «Не считаете ли Вы, что после крым-
ских событий площадка либеральной оппозиции в
нашем обществе стала совсем узкой?»

В.ПУТИН: Я думаю, что в нашем обществе она и
не была такой уж очень широкой, просто казалось,
что она такая могучая. Небольшая группа революци-
онеров, и они бесконечно далеки от народа, как гово-
рили классики. Но это важная составляющая нашего
общества, важная. Здесь Ирина Дмитриевна уже под-
нимала этот вопрос.

Мы должны, конечно, ориентироваться на мнение
большинства и исходя из этого мнения принимать
решения, строить свою политику и внутри страны, и
внешнюю политику, но никогда не забывать про мне-
ние тех людей, которые остаются в меньшинстве, име-
ют собственную точку зрения на то, что делается в
стране и на международной арене, и иметь это в виду,
прислушиваться к этому. Но я не могу сказать, что
государство как-то целенаправленно что-то здесь со-
кращает.

М.СИТТЕЛЬ: И как продолжение темы давайте
дадим возможность задать вопрос главному редак-
тору «Независимой газеты».

Т.СТОЛЯРОВА: Константин Вадимович, Вам сло-
во.

К.РЕМЧУКОВ: Владимир Владимирович, в общем-
то, Вы касались многих вопросов, которые я плани-
ровал Вам задать, они были связаны с международ-
ными отношениями и уровнем доверия в мире. Пото-
му что я принадлежу к той группе россиян, к той груп-
пе граждан России, которые считают, что нормаль-
ные отношения с Западом выгодны и России, и граж-
данам.

Нам в глобальном мире жить, нужно общаться, об-
мениваться по всем сферам: экономика, технологии,
здравоохранение, образование, культура. Это очень
важный, неотъемлемый кусок нашей цивилизации. И
то, что наши отношения так деградировали в после-
днее время, это, конечно, очень грустно.

И интересно, что произошла такая поляризация в
обществе, в том числе и по крымскому вопросу: «свой
– чужой», «наш – не наш», «чёрное – белое», «патри-

от – либерал». И когда начинаешь экстраполировать
на внутреннюю политику, в работе и так далее, то эти
суждения очень часто тоже зеркально отражаются.
Потому что Вы, например, свою позицию по Крыму,
логику, цепочку изложили: исторические обстоятель-
ства, политическая несправедливость, угрозы, риски,
референдум, решение.

Но есть и другие взгляды, например, на проблему,
в том числе и в братской Украине, которые формули-
руются словами: была нарушена территориальная
целостность Украины. И считать, что так легко можно
преодолеть такую оценку этого события... Тем более
что большинство стран, включая и нашу, очень тре-
петно относятся к территориальной целостности, и Вы
подписали дополнение к 282-й статье Уголовного ко-
декса, которое с 9 мая вступит в силу, о том, что за
публичный призыв с использованием СМИ к сепара-
тизму либо к нарушениям территориальной целост-
ности – до пяти лет уголовное наказание. Это серьёз-
ная вещь.

То есть, условно говоря, если 10 мая кто-то в газе-
те напишет: «А я считаю, что Крым – украинская тер-
ритория», – то он может подпадать под признак. Не
значит, что так оно и выйдет, но основания уже будут.

И в этой обстановке, я хочу сказать, есть ощуще-
ние сужающегося пространства. К СМИ относятся как
чуть ли не к самому главному источнику каких-то бед.
Там кто-то украдёт деньги в Министерстве обороны,
кто-то наедет на кого-то, кто-то расстреляет кого-то –
никто не собирается ликвидировать ведомство, ищут
виновного коррупционера, сажают и так далее. В СМИ
журналист написал неправильное слово, сразу раз –
предупреждение, второе предупреждение – СМИ зак-
рыто, и страдает верстальщик, редактор, корректор,
которые не имеют отношения к этой ошибке, даже если
ошибка была. Отключают телеканалы, потому что не
нравится, допустим, тональность.

Но мне кажется, что, понимая вот то, что Вы и сей-
час сказали, буквально передо мной, про большин-
ство, ориентироваться на большинство, но мне всё-
таки кажется, что XXI век – это век качественной дис-
куссии, это не просто взять нахрапом, большинством,
улюлюканием, а содержательно разобраться.

Вот меня интересует, Вам как Президенту страны
обязательно нужен такой общенародный консенсус
для того, чтобы Вы проводили свою политику, или Вам
нужно большинство, чтобы Вы проводили свою ли-
нию, давая возможность дышать и жить другим, в том
числе и альтернативным взглядам СМИ?

В.ПУТИН: Я практически ответил уже вот только
что, когда сказал, что да, мы будем ориентироваться
на мнение большинства и строить свою политику ис-
ходя из их интересов, но, конечно, мы должны слы-
шать и любую другую точку зрения, даже если она
представлена меньшинством. И вот в этом заключа-
ется моя позиция. Вы знаете, я даже в текущей рабо-
те всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда выслуши-
ваю мнение всех своих коллег. Даже если с ними не
согласен, я всегда даю им возможность высказаться
и всегда думаю: может быть, в этом что-то есть. И,
прежде чем принять решение, ещё раз стараюсь вер-
нуться к обсуждению проблемы, с указанием на мне-
ние одного из коллег, у которого другое мнение, чем у
всех остальных. В этом есть большой смысл и в теку-
щей работе, и в глобальной политике, во внутренней
и внешней, поэтому это нужно, это востребовано, и
так я к этому отношусь. Вот это ответ, мне кажется, на
Ваш вопрос.

А если по некоторым вещам, которые Вы так или
иначе по ходу Вашего выступления затронули, – нор-
мальные отношения с Западом. А кто не хочет? Мы
хотим. Мы – часть общей цивилизации, это, в общем-
то, в основном христианская цивилизация. Но даже и
российские мусульмане, и иудеи – это очень близкие
нам люди, очень близкие нам люди, это в принципе
люди одной культуры. Мы хотим хороших отношений,
но мы просто не можем позволить, чтобы кто-то все-
гда спекулировал на том, что мы за это хорошее от-
ношение к нам постоянно должны уступать свои ин-
тересы, постоянно отодвигаться-отодвигаться. За то,
что нам разрешают рядом посидеть, мы должны пой-
ти там на уступки, там на уступки, здесь промолчать,
там ничего не сделать, здесь сделать вид, что мы ни-
чего не замечаем. Но это же невозможно, в конце кон-
цов, и в данном случае нас подогнали к какой-то чер-
те, за которую мы уже не могли отступить, и Вы тоже

сказали о наших мотивах. Но мы хотим наладить хо-
рошие отношения со всеми нашими партнёрами и на
Западе, и на Востоке. И, безусловно, в ходе выработ-
ки этих подходов мы, конечно, нуждаемся в анализе
самых разных точек зрения для решения той или дру-
гой проблемы, того или другого вопроса.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Давайте услышим ещё одну точ-
ку зрения: у нас в студии находится Виктор Баранец,
обозреватель военный газеты «Комсомольская прав-
да». Пожалуйста, давайте ему слово предоставим.

Д.ЩУГОРЕВ: А также полковник, журналист и во-
енный эксперт, пожалуйста.

В.БАРАНЕЦ: Добрый день, Владимир Владими-
рович.

Сначала небольшая ремарка. Дорогие друзья, я
бы просил всех вас, и тех, кто нас сегодня слушает, и
кто сидит в этом зале, не использовать слова «зелё-
ный человечек». Мне кажется, что это оскорбительно
для людей, которые служат государству и которые
здесь сидят, в зале. Пусть этот термин останется для
истории, для той кучерской манеры обращения с сол-
датами и офицерами, которая была при Васильевой
и Сердюкове. Спасибо.

А теперь мой вопрос Вам. Владимир Владимиро-
вич, за последние два десятка лет трудно назвать
событие, которое бы вселило в сердца миллионов
россиян такой могучий заряд не картонного, не пла-
катного патриотизма, а истинного патриотизма, кото-
рый помог сплотиться и народу, и армии. И это наш
самый дорогой национальный скарб.

И что же мы видим с другой стороны? С другой
стороны мы видим, как разномастные либеральные
хомячки пытаются вгрызаться своими гнилыми зуб-
ками в эти опоры нашей национальной гордости. Да,
конечно, конечно, у людей может быть разное мне-
ние. Но я не понимаю, какое может быть другое мне-
ние, когда 2,5 миллиона людей просятся, стучатся в
нашу дверь, а мы что скажем: «Ребята, отвалите, нам
и так в России живётся с большой проблемой»? Нет,
мы христиане, мы русские, мы россияне, мы открыли
дверь и сказали: «Идите домой, вернитесь – и мы
будем жить вместе».

Потому к Вам вопрос, Владимир Владимирович:
мы прекрасно видим эти марши, провокационные
марши, которые несли плакаты «Нет войне», – я бы
хотел спросить вот людей, провокаторов, которые хо-
дили по Москве, размахивали плакатами «Мы против
войны», – где эта война в Крыму; где, покажите мне,
то, что сегодня творится на юго-востоке? А если бы
Крым мы не вернули в родные пенаты, сегодня бы
Крым превратился в большой майдан или то, что мы
видим сегодня на юго-востоке.

Владимир Владимирович, мне кажется, стоит се-
годня большая государственная задача – уметь за-
щищать наши победы: и Победу в Великой Отече-
ственной войне, и вот эту, другую общенациональную
победу, ответственность за которую мы несём перед
собой и перед потомками.

Спасибо Вам большое!

В.ПУТИН: Благодарю Вас за Вашу позицию, прин-
ципиальный подход к этим чувствительным пробле-
мам и вопросам. Я думаю, что Вы правы, но дискус-
сию мы с вами должны вести с помощью других инст-
рументов. Здесь, с одной стороны, нельзя, конечно,
так называть людей, которые внесли существенный,
если не решающий вклад в создание условий для во-
леизъявления. Это наши военнослужащие. И я уже
об этом говорил, что они действовали очень муже-
ственно, решительно и очень профессионально. Ещё
аналитики поизучают и поучатся на том, что и как было
сделано.

Но, с другой стороны, у хомяков – хорошие зубы, у
них нет гнилых зубов, они к доктору не ходят. Если
плохие зубы – сразу вымирают все. Поэтому давайте
не будем, обойдёмся, может быть, без «зелёных че-
ловечков», с одной стороны, с другой стороны – без
«хомячков с гнилыми зубами», как-то повысим куль-
туру нашего общения и нашей дискуссии, это всем
только пойдёт на пользу.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Владимир Владимирович, давай-
те в режиме блица несколько вопросов.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Прямая линия с Владимиром Путиным
У нас с Машей есть отобранные, и я знаю, что Вы,

как обычно, всегда отбираете наиболее понравивши-
еся, интересные, яркие.

В.ПУТИН: Пожалуйста.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Если можно, очень быстро.

В Правительстве появилась тенденция менять ста-
рых губернаторов.

Это спрашивает Дмитрий Дутров из Тамбовской
области.

Будет ли продолжаться эта положительная тенден-
ция?

В.ПУТИН: Вы знаете, это не тенденция никакая.
Это и не может быть никакой тенденцией.

Более того, я Вам скажу, что губернаторский кор-
пус Российской Федерации – это очень здоровый,
очень мощный отряд людей, которые полны ответ-
ственности за свои регионы. И очень многие из них
добиваются хороших результатов.

Вот здесь смотрю, Рамзан Ахматович [Кадыров]
сидит. Делает немало для своей Республики. Вот смот-
рите, ещё совсем недавно, это было несколько лет
назад, мы смотрели на площадь Минутка. Вся разби-
тая, раздолбанная. Я летал, помню, на вертолёте над
Грозным, глаз некуда было положить. Ставился воп-
рос о том, чтобы перенести столицу республики в дру-
гое место, считали, восстановить невозможно. Сей-
час это процветающий город. В Краснодарском крае
многое сделано, особенно по Сочи.

Конечно, на Северном Кавказе, скажем, в Ингуше-
тии безработица, проблемы, так же как в Дагестане.

Но тоже движение вперёд есть.
Я уже не говорю о таких регионах, как Калуга, ко-

торые, не имея природных ресурсов, добиваются уни-
кальных результатов по росту валового регионально-
го продукта.

Но, конечно, если мы будем сталкиваться с каки-
ми-то нарушениями и морального характера, и с на-
рушениями в исполнении своего служебного долга, то
будут приниматься соответствующие кадровые реше-
ния.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, интересу-
ются, какой Ваш самый любимый фильм?

В.ПУТИН: «Чапаев», конечно.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Вы знаете, вопрос тоже любопыт-
ный: «Уважаемый Владимир Владимирович, во-пер-
вых, выглядите уставшим, надо пару дней отдохнуть.
Во-вторых, очень волнует важный вопрос: когда на
российских купюрах появится герб Российской Феде-
рации?»

В.ПУТИН: Это Центральный банк решает в соот-
ветствии с законом Российской Федерации. Не заду-
мывался над этим, но подумаю.

М.СИТТЕЛЬ: У Вас, кстати, тоже есть папочка, Вы
можете сами доставать вопросы, Владимир Влади-
мирович.

В.ПУТИН: Да, я здесь кое-что отобрал, не знаю,
насколько это будет интересно, но поучительно. Вот
сейчас только говорили о смене губернаторов, к гу-
бернаторам, надеюсь, это не относится, но даже это
не вопрос, а мысли вслух: «Если Вы публично, как в
Китае, расстреляете хотя бы 350 крупных воров, тог-
да весь народ будет с Вами».

Я знаете о чём хочу сказать, что у нас никогда за
воровство не расстреливали, и вопрос не в тяжести
наказания, вопрос в его неотвратимости – вот мы к
этому и будем стремиться. Но я специально его взял
и прочитал, чтобы чиновники разных уровней видели
настроение народа.

М.СИТТЕЛЬ: Почему Вы не ездите с госвизитом в
США? Вас тоже не пускают или не хотите?

В.ПУТИН: Нет, у нас ведь намечались контакты,
но наши американские коллеги приняли решение эти
контакты приостановить, но надеюсь, что всё в своё
время встанет на места.

Вот: «Будет ли снова «железный занавес»?»
«Железный занавес» – это советское изобретение,

это внутреннее событие, мы свою страну и свой на-
род, своё общество ни от кого закрывать не собира-
емся. Не будет.

«Владимир Владимирович, почему Америка дела-
ет, что хочет, и их никто не наказывает, а Россию пы-
таются наказывать?»

Знаете, это очень, казалось бы, простой, но в то
же время очень содержательный вопрос. Ведь Шта-
ты, безусловно, являются одним из мировых лидеров,
в какой-то момент показалось, что они являются един-
ственными лидерами и складывается такая монопо-
лярная система. Сегодня выясняется, что это не так,
а всё в мире очень взаимозависимо, и если пытаться
кого-то наказывать, как нашаливших детей, поставить
в угол на горох, чтобы им было больно, то в конце
концов они отрежут сук, на котором сами сидят, и ког-
да-нибудь понимание этого, безусловно, придёт.

Здесь: «какой счёт у нас со Штатами?». Вы знае-
те, я бы не стал переводить это в такую плоскость,
это не спортивные соревнования, мы партнёры, и на-
деюсь, что у нас есть хорошее будущее для развития
отношений, потому что есть совпадающие во многих
областях интересы. Это касается и международной
безопасности, это касается нераспространения, борь-
бы с терроризмом, да и развития мировой экономи-
ческой системы. Всё это наши и американские инте-
ресы, и мы не сможем их решить эффективно, если
не будем действовать сообща.

«Мы живём в 250 километрах от Москвы, – и даль-
ше говорится о том, что в этой деревне не всё так
хорошо, – не могли бы Вы послать своих представи-
телей?» Губернатор там мой представитель, вот про-
шу, чтобы губернатор немедленно съездил и посмот-
рел, что там происходит, это Тульская область. Соот-
ветствующим образом тульский губернатор поедет и
посмотрит.

Вот любопытный вопрос, касающийся экономичес-
кой ситуации в Крыму и банковской системы. Первая
часть вопроса касается того, что возникают опреде-
лённые сложности, в том числе и в сфере экономики.
А вторая звучит так: «Оформил в лизинг машину для
личного пользования в «Приватбанке», осталось пла-
тить до полного погашения два года. Машина оформ-
лена на группу «Автоприват» в Киеве. «Приватбанк»
ушёл с полуострова, как быть?»

Катайтесь спокойно. Не хочет господин Коломойс-
кий с Финкельштейном получать деньги с Вас, это их
дело.

Но другой вопрос, он более серьёзный, – это вкла-
ды граждан в эти банки, это серьёзная вещь. Хочу
сразу сказать, что у нас есть база данных на вклад-
чиков и в «Приватбанке», и в «Ощадбанке». Мы, ко-
нечно, будем исходить из имеющейся информации.
Но если люди теряют какие-то деньги, решение прак-
тически принято, мы будем выплачивать в соответ-
ствии с российским законодательством людям, кото-
рые утратили вклады, до 700 тысяч рублей.

«Согласны ли Вы оставаться Президентом пожиз-
ненно?» Нет.

«Владимир Владимирович, сколько времени на
сон?» Шесть часов, я уже говорил.

«Я, Чучин Даниил, из детского дома № 1 Щетино.
Могли бы передать мне привет?»

Даниил, привет тебе большой и всем твоим друзь-
ям, всем знакомым, всем тем, кто живёт в этом детс-
ком доме. Я надеюсь, что мы когда-нибудь встретим-
ся.

Вот любопытный вопрос Альбины, ей 6 лет, – от-
носится к российско-американским отношениям. Да-
да-да, сейчас вы порадуетесь.

«Как Вы думаете, спас бы Вас Обама, если бы Вы
тонули?»

Мне бы очень хотелось, чтобы со мной этого не
случилось.

Но, Вы знаете, кроме межгосударственных отно-
шений есть ещё какие-то личные. Не могу сказать,

что у нас какие-то особые личные отношения сложи-
лись с Президентом США. Но я думаю, что он поря-
дочный человек и мужественный достаточно. И он бы,
конечно, сделал это.

«Хотел бы иметь хоть раз в году прямую связь с
министрами нашей страны, а иначе это не демокра-
тия».

Вы знаете, ведь в Правительстве создана целая
структура – «Открытое правительство». И если такие
вопросы возникают (специально его взял), это зна-
чит, что это «Открытое правительство» не так уж и
открыто и чего-то не дорабатывает.

«Мы Вам задаём вопросы, а что если эти вопросы
задавать губернатору области?»

Вы знаете, во многих областях, в субъектах Рос-
сийской Федерации губернаторы регулярно выступа-
ют в средствах массовой информации и встречаются
с гражданами. Я это знаю доподлинно точно. Вопрос
из Ростовской области. Если вопрос такой есть, то
губернатор Ростовской области должен сделать со-
ответствующие выводы. Надеюсь, он нас услышит.

«Если бы Вы не были Президентом, какой регион
России Вы бы выбрали для проживания?»

Петербург, конечно. Я же там родился, это моя
малая родина.

И теперь Кристина: «готова приехать с родителя-
ми в Москву», чтобы пожать мне руку.

Кристина, спасибо Вам большое. Я Вас пригла-
шаю вместе с родителями на парад Победы 9 мая.

И, наконец, знаете, я долго думал, брать ли этот
вопрос вообще. Он такой, не для блиц-ответов и блиц-
вопросов, он совсем философский, я его зачитаю.
«Спрашиваю у Вас как у политика, – это как раз из
Питера, Щербонос Екатерина Александровна задаёт
вопрос. – Но слышать хотелось бы Ваше личное, не
политическое мнение. Русский народ, он что для Вас?
Вы по роду своей деятельности побывали, наверное,
во всех странах мира. Вы видели огромное количе-
ство наций, народностей, познакомились с их куль-
турными традициями, национальными обычаями, кух-
ней, искусством. И в связи с этим мой вопрос к Вам:
что для Вас есть русский человек, русский народ? На
Ваш взгляд, его плюсы и минусы, сильные и слабые
стороны?»

Знаете, некоторые специалисты считают, что у
народа как у общности людей нет своих особеннос-
тей, особенности есть только, по их мнению, у конк-
ретного человека. Мне трудно согласиться с этой по-
зицией, потому что если люди пользуются одним язы-
ком, живут в рамках единого государства, проживают
на одной территории, у них общие культурные ценно-
сти, у них общая история, в конце концов, они живут
в рамках какой-то территории с определённым кли-
матом, – ну не может не быть каких-то общих черт.

А что касается нашего народа, то страна наша, как
пылесос, втягивала в себя представителей различных
этносов, наций, национальностей. Кстати говоря, на
этой основе создан не только наш общий культурный
код, но и исключительно мощный генетический код,
потому что за все эти столетия и даже тысячелетия
происходил обмен генами, смешанные браки. И имен-
но этот наш генный код, наверное, может быть, почти
наверняка является одним из наших главных конку-
рентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень
гибкий, он очень устойчивый. Мы даже этого не чув-
ствуем, но это наверняка есть.

Что же всё-таки в основе наших особенностей? Эти
особенности, конечно, есть, и в их основе, на мой
взгляд, лежат ценностные ориентиры. Мне кажется,
что русский человек, или, сказать пошире, человек
русского мира, он прежде всего думает о том, что есть
какое-то высшее моральное предназначение самого
человека, какое-то высшее моральное начало. И по-
этому русский человек, человек русского мира, он
обращён больше не в себя, любимого…

Хотя, конечно, в бытовой жизни мы все думаем о
том, как жить богаче, лучше, быть здоровее, помочь
семье, но всё-таки не здесь главные ценности, он раз-
вёрнут вовне. Вот западные ценности заключаются
как раз в том, что человек в себе сам, внутри, и мери-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Прямая линия с Владимиром Путиным
ло успеха – это личный успех, и общество это призна-
ёт. Чем успешнее сам человек, тем он лучше.

У нас этого недостаточно. Даже очень богатые
люди всё равно говорят: «Ну заработал миллионы и
миллиарды, дальше что?»

Всё равно это развёрнуто вовне, в общество.
Мне кажется, ведь только у нашего народа могла

родиться известная поговорка: «На миру и смерть
красна».

Как это так?
Смерть – это что такое? Это ужас.
Нет, оказывается, на миру и смерть красна. Что

такое «на миру»?

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Это значит, смерть за други своя, за свой народ,
говоря современным языком, за Отечество.

Вот в этом и есть глубокие корни нашего патрио-
тизма. Вот отсюда и массовый героизм во время во-
енных конфликтов и войн и даже самопожертвование
в мирное время.

Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности.
Конечно, мы менее прагматичны, менее расчётливы,
чем представители других народов, но зато мы поши-
ре душой.

Может быть, в этом отражается и величие нашей
страны, её необозримые размеры. Мы пощедрее ду-
шой.

Я никого не хочу при этом обидеть. Ведь у многих

народов есть свои преимущества, но это, безуслов-
но, наше. В современном глобальном мире происхо-
дит интенсивный обмен: и генетический обмен, и ин-
формационный, и культурный, и нам, безусловно, есть
что взять у других народов ценного и полезного, но
мы всегда, сотнями лет опирались на свои ценности,
они нас никогда не подводили, и они нам ещё приго-
дятся.

Спасибо вам большое. (Аплодисменты.)

М.СИТТЕЛЬ: Владимир Владимирович, спасибо.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Спасибо.
http://президент.рф/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения в Вилючинском городском округе на

Об утверждении муниципальной программы
 «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

2014 – 2019 годы» согласно приложению (публикуется на 44-й -
47-й стр., ред.)

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного

самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.04.2014, № 463

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.04.2014, № 463
Муниципальная программа «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014 – 2019 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы». 
Основание для разработки Программы - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик - координатор 
Программы 

- администрация Вилючинского  
городского округа в лице управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы - управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Программы - управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа; 

- управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа; 
- отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 

Цели Программы - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими; 
- создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Вилючинского 
городского округа. 

Задачи 
Программы 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
- создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах; 
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 
- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети автомобильных дорог; 
- обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; 
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Перечень основных 
мероприятий Программы 

- мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе; 
- мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 
- технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 
- инвестиционные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 

Сроки  и этапы реализации Программы 2014 – 2019 годы 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе  
источников финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет 178 942, 81 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 11 232,05 тыс. рублей; 
2015 год –           0,00 тыс. рублей; 
2016 год –           0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 59 129,46 тыс. рублей; 
2018 год – 62 207,47 тыс. рублей; 
2019 год – 46 373,83 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых 
результатов 
реализации Программы  

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими; 
- сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
- обеспечение безопасности пешеходов; 
- улучшение правового сознания граждан. 

Система организации 
контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице управления городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за предоставление отчетности, установленной постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ», а также за своевременную подачу заявок 
на финансирование. 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа осуществляет разработку приоритетных 
направлений деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, координацию деятельности органов местного самоуправления с 
заинтересованными ведомствами, учреждениями и организациями для реализации Программы . 

 
1. Технико-экономическое обоснование Про-

граммы
Ситуация с аварийностью на автомобильном транс-

порте приобрела особую остроту в связи с несоответстви-
ем дорожно-транспортной инфраструктуры потребнос-
тям населения в безопасном дорожном движении, недо-
статочной эффективностью функционирования системы
обеспечения безопасности дорожного движения и край-
не низкой дисциплиной участников дорожного движе-
ния.

Анализ многолетних данных и динамики основных
показателей аварий-ности свидетельствует о том, что уро-
вень дорожно-транспортного травматизма на территории
городского округа остается высоким. В условиях соци-
ально-экономического развития, улучшения уровня жиз-
ни населения существенно увеличилось общее количе-
ство автотранспортных средств, зарегистрированных на
территории городского округа (так, уровень обеспечения
автомобилями в городском округе составил в 2013 году
495 единиц на 1 тыс. жителей). Увеличение их количе-
ства повлечет за собой неизбежный рост дорожно-транс-
портных происшествий.

Следствием такого положения дел являются ухуд-

шение условий дорожного движения, нарушение эколо-
гической обстановки, увеличение количества заторов,
расхода топлива, а также рост количества дорожно-транс-
портных происшествий.

Высокий коэффициент тяжести происшествий ха-
рактерен для таких устойчивых очагов ДТП как, участок
автомобильной дороги «магазин «Горняк»- ул. Краше-
нинникова». Отсутствие барьерного ограждения на опас-
ных участках дороги приводит к дорожно-транспортным
происшествиям, в результате которых пострадавшие по-
лучают травмы, характеризующиеся особой степенью тя-
жести.

В целях предотвращения дорожно-транспортных
происшествий на данном участке автомобильной доро-
ги, снижения степени тяжести травм у пострадавших и
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Тех-
нические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, све-
тофоров, дорожных ограждений и направляющих уст-
ройств» необходима установка барьерного ограждения с
использованием демферующих инженерных систем в
особо опасных местах.

В 2012 году разработан Проект организации дорож-

ного движения на автомобильных дорогах Вилючинс-
кого городского округа (далее – Проект), в соответствии
с которым необходимо привести дорожную инфраструк-
туру в соответствии с требованиями ГОСТов и провести
следующие основные мероприятия:

- обустройство дорожными ограждениями подлежат
участки автомобиль-ных дорог протяженностью 26 км;

- приведение дислокации дорожных знаков в соот-
ветствие с требованиями Проекта;

- обустройство остановочных пунктов;
- строительство пешеходных дорожек и тротуаров;
- строительство линий уличного освещения.
Наиболее уязвимой группой участников дорожного

движения являются пешеходы. Сохраняющаяся достаточ-
но сложная обстановка с аварийностью во многом опре-
деляется постоянно возрастающей мобильностью насе-
ления при имеющемся перераспределении перевозок от
общественного транспорта к личному, увеличивающей-
ся диспропорцией между приростом числа автомобилей
и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитан-
ной на современные транспортные потоки.

Для формирования устойчивых стереотипов законо-
послушного поведения граждан Программой предусмот-

рено проведение пропагандистских кампаний, направ-
ленных на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

С этой целью отделом образования администрации
Вилючинского городского округа и ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск планируются:

- проведение в детских дошкольных и школьных об-
разовательных учреждениях профилактических мероп-
риятий по предупреждению детского травматизма;

- организация и проведение смотра-конкурса команд
юных инспекторов дорожного движения общеобразова-
тельных учреждений Вилючинского городского округа;

- издание агитационной печатной продукции по
пропаганде и обучению безопасности дорожного дви-
жения (информационных листов, наглядных пособий,
памяток).

2. Основные цели, задачи и основные меропри-
ятия Программы

Целью Программы является сокращение количества
лиц, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, сокращение количества дорожно-транспор-
тных происшествий, в том числе с пострадавшими, со-
здание условий для обеспечения охраны и здоровья граж-
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дан, их законных прав на безопасные условия движения
на дорогах Вилючинского городского округа. Это позво-
лит повысить уровень безопасности дорожного движе-
ния, снизить показатели аварийности и, следовательно,
уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является
решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения;

- создание системы непрерывного обучения детей
правилам безопасного поведения на дорогах;

- сокращение детского дорожно-транспортного трав-
матизма;

- совершенствование организации дорожного дви-
жения транспортных средств и пешеходов;

- повышение уровня эксплуатационного состояния
опасных участков улично-дорожной сети автомобильных
дорог;

- обеспечение разработки и применения эффектив-
ных схем, методов и средств организации дорожного дви-
жения;

- совершенствование контрольно-надзорной дея-
тельности в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

Основные мероприятия Программы, обеспечиваю-
щие решение поставленных задач Программы, по объе-
мам и источникам финансирования приведены в прило-
жении к Программе.

Реализацию Программы предполагается осуще-
ствить в течение 7-ми лет (2014 - 2019 годы).

При планировании ресурсного обеспечения Про-
граммы учитывались реальная ситуация в финансово-
бюджетной сфере, состояние аварийности, высокая эко-

номическая и социально-демографическая значимость
проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния.

Финансирование мероприятий Программы будет
осуществляться за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования программных мероприя-
тий ежегодно подлежат уточнению и утверждению ре-
шением Думы Вилючинского городского округа о мест-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.

Механизм реализации Программы базируется на
принципах четкого разграничения полномочий и ответ-
ственности всех исполнителей Программы.

3. Перечень мероприятий Программы, сроки ре-
ализации, объем и источники финансирования, глав-
ные распорядители (распорядители) средств

Перечень основных мероприятий и информация о
сроках реализации, объемах и источниках финансирова-
ния, главных распорядителях средств представлены в
приложении к настоящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы, критерии оценки эффективности ее
реализации

Реализация Программы позволит сократить количе-
ство дорожно-транспортных происшествий, в том числе
с пострадавшими, количество лиц, погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях, повысить безопас-
ность пешеходов, повысить правовую грамотность и со-
знательность граждан.

Повышение правовой грамотности и сознательнос-
ти граждан, повышение безопасности пешеходов, мероп-
риятия по предупреждению детского дорожно-транспор-
тного травматизма, мероприятия по совершенствованию

организации дорожного движения транспортных средств
и пешеходов непосредственно влияют на сокращение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий, в том
числе с пострадавшими, и лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий.

Эффективность реализации Программы определя-
ется степенью достижения показателей Программы.

Критериями оценки эффективности реализации
Программы являются следующие показатели:

- ежегодное снижение аварийности на дорогах на 5%;
- ежегодное сокращение на 5% числа погибших и

пострадавших в ДТП;
- ежегодное снижение аварийности с участием де-

тей на 5%.
Основной результат осуществления Программы зак-

лючается в создании условий, обеспечивающих сохран-
ность жизни и здоровья людей, участвующих в дорож-
но-транспортном процессе, совершенствовании системы
управления обеспечением безопасности дорожного дви-
жения, совершенствовании политики в работе с участ-
никами дорожного движения.

5. Система организации выполнения Програм-
мы и контроля за исполнением программных мероп-
риятий

Муниципальным заказчиком Программы является
администрация Вилючинского городского округа в лице
управления городского хозяйства администрации Вилю-
чинского городского округа.

Разработку приоритетных направлений деятельно-
сти по предупреждению дорожно-транспортных проис-
шествий, координацию деятельности органов местного
самоуправления с заинтересованными ведомствами, уч-
реждениями и организациями для реализации Програм-

Об утверждении муниципальной программы
 «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

Приложение к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы»

мы осуществляет Комиссия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при администрации Вилючин-
ского городского округа.

Разработку, организацию и реализацию Программы
осуществляют по направлениям органы (структурные
подразделения) администрации Вилючинского городс-
кого округа – главные распорядители бюджетных
средств:

- управление городского хозяйства администрации
Вилючинского городского округа;

- управление имущественных отношений админис-
трации Вилючинского городского округа;

- отдел образования администрации Вилючинского
городского округа,

а также, подведомственные учреждения.
Главные распорядители бюджетных средств Про-

граммы являются ответственными за выполнение про-
граммных мероприятий и рациональное использование
финансовых средств, выделенных на реализацию Про-
граммы.

Контроль за исполнением Программы в целом осу-
ществляет администрация Вилючинского городского
округа в лице управления городского хозяйства админи-
страции Вилючинского городского округа.

Главные распорядители бюджетных средств Про-
граммы несут ответственность за предоставление отчет-
ности, установленной постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования, ре-
ализации, проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ», а также за
своевременную подачу заявок на финансирование.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 1 430,00 165,00 0,00 0,00 265,00 1 000,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 1 430,00 165,00 0,00 0,00 265,00 1 000,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства

Всего 80,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 80,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства

Всего 20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 20,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00 0,00
привлеченные 

средства

Всего 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 30,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 30,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

госу дарственной 
экспертизы

I I. Проведение мероприятий 
по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 
травматизма в 

Вилючинском городском 
округе

1.1. Приобретение оборудования 
для подготовки и проведения 

мероприятий

1.2. Проведение в детских 
дошкольных и 

общеобразовательных 
учреждениях 

профилактических 
мероприятий по 

предупреждению детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.3. Организация и проведение 
смотра-конкурса команд юных 

инспекторов дорожного 
движения 

общеобразовательных 
учреждений ВГО "Безопасное 

колесо"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.4. Изготовление и 
распространение 

светоотражающих 
приспособлений среди 

дошкольников и учащихся 
младших классов 

общеобразовательных 

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Расчеты к бюджету 
отдела образования 

(письмо исх. от 
11.02.2014 № 121)

1.5. Обустройство учебного 
городка в районе ОГИБДД

Управление 
городского хозяйства 
администрации ВГО, 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации ВГО

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Ориентировочная 
стоимость по 

аналогии 
обустройства 

детской площадки

1.5.1. Оформление земельного 
участка

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.5.2. Обустройство учебного 
городка в районе ОГИБДД

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.6. Агитация и пропаганда 
безопасности дорожного 
движения (изготовление 

печатной продукции)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
детского 

травматизма на 
5 %

Информация 
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г.Вилючинск

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"
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Об утверждении муниципальной программы

 «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

2014 2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

госу дарственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"

Всего 3703,60 2903,36 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 3703,60 2903,36 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 1480,77 1480,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1480,77 1480,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 1371,84 571,60 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1371,84 571,60 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00
привлеченные 

средства

Всего 850,99 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 850,99 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства

Всего 81467,13 2127,51 0,00 0,00 32004,46 29259,40 18075,76
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 81467,13 2127,51 0,00 0,00 32004,46 29259,40 18075,76
привлеченные 

средства

Всего 4 319,36 1 718,78 0,00 0,00 2 600,58 0,00 0,00
федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4 319,36 1 718,78 0,00 0,00 2600,58 0,00 0,00
привлеченные 

средства

Всего 144,48 0,00 0,00 0,00 144,48 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 144,48 0,00 0,00 0,00 144,48 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 4136,12 0,00 0,00 0,00 1400,00 1400,00 1336,12

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 4136,12 0,00 0,00 0,00 1400,00 1400,00 1336,12
привлеченные 

средства

 II. Мероприятия, направленные 
на совершенствование 

организации дорожного 
движения транспортных 

средств и пешеходов 

2.1. Разработка проекта 
организации дорожного 

движения УДС

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

Цена контракта по 
результатм торгов

2.2. Возмещение затрат на 
установку светофорных 

объектов типа Т7 на 
пешеходных переходах (2014 

год - ул. Победы, 1; 4; ул. 
Мира, 15; ул. Вилкова 35-36 

(ДОФ); 2015 год - ул. 
Гусарова, 47-49; 49-51; ул. 

Крашенинникова, 28; 30А; 29-
детский сад "Сказка"; СОШ № 

2; ул. Вилкова 36-37; 
остановка Школьная)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

Приложение № 1 (к 
п. 2.2. - сметный 

расчет на 1 объект)

2.3. Возмещение затрат на 
приведение дислокации 

дорожных знаков в 
соответствие с Проектом 
организации дорожного 

движения по автомобильным 
дорогам Вилючинского 

городского округа

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 2 (к 
п. 2.3 - калькуляция 
стоимости работ))

 III.  Технические мероприятия, 
направленные на повышение 

безопасности дорожного 
движения транспортных 

средств и пешеходов 

3.1. Возмещение затрат на 
обустройство пешеходных 

переходов подходными путями 
(2014 год: СОК "Океан"; 

Крашенинникова, д. 30а; з.п. 
Сельдевая - остановка "Завод"; 
ул. Мира. 7; ул. Нахимова, д. 
32; ул. Нахимова, д. 30; ул. 

Гусарова, 51; 2015 год: мкр. 
Центральный, 11- ул. Победы, 
22а; мкр. Центральный, 9- ул. 
Победы, 26; МБОУ СОШ № 2-

МБОУ ДОД ДДТ; 2016 год: 
мкр. Северный, 15 мкр 

Центральный, 31)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

Приложение №3 (к 
п. 3.1. - пообъектные 

сметные расчеты)

3.2. Возмещение затрат на 
устройство шумовых полос у 

пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах (20 
ед.х 6 м х860 руб/п.м.*1,4)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 
ДТП на 5 %

Приложение № 4 (к 
п. 3.2. -прайс-лист, 

расчет)

3.3. Возмещение затрат на 
установку пешеходных 
перильных ограждений 

длиной 1500 м (1500 п.м.: 2,5 
мх 3700 руб/комплект*1,4)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 

пешеходов

Приложение № 5 (к 
п. 3.3. -прайс-лист, 
сметный расчет)

Всего 408,73 408,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 408,73 408,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства

Всего 72 458,44 0,00 0,00 0,00 27 859,40 27 859,40 16 739,64
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 72 458,44 0,00 0,00 0,00 27 859,40 27 859,40 16 739,64

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 92 342,08 6 036,18 0,00 0,00 26 059,76 31 948,07 28 298,07
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 92 342,08 6 036,18 0,00 0,00 26 059,76 31 948,07 28 298,07
привлеченные 

средства

3.4. Возмещение затрат на 
устройство наплывных 

пешеходных переходов с 
цветной разметкой 

(Приморская. д. 1 - ул. Победы, 
4, Кронштадтская, д.1-Победы. 

1, район проходной ОАО 
"СВРЦ" з.п. Сельдевая)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 6 (к 
п. 3.4 - пообъектные 

сметные расчеты)

3.5. Возмещение затрат на 
обустройство наиболее 

опасных участков улично-
дорожной сети дорожными 
ограждениями (26 км), в том 
числе поэтапно по 5 км в год 
начиная с 2015 года по 2019 

год - 6 км) 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Снижение 
количества 

ДТП на 5 % с 
участием 
водителей

Приложение № 7 (к 
п. 3.5 - сметный 
расчет на 1 км)

IV. Инвестиционные 
мероприятия, направленные 
на повышение безопасности 

дорожного движения 
транспортных средств и 

пешеходов 
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Об утверждении муниципальной программы

 «Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»

2014 2015 2016 2017 2018 2019

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

госу дарственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе на 2014 - 2019 годы"

Всего 10 243,70 1 624,67 0,00 0,00 8 619,03 0,00 0,00
федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 10 243,70 1 624,67 0,00 0,00 8 619,03 0,00 0,00

привлеченные 
средства

Всего 7 727,24 2 095,51 0,00 0,00 5 631,73 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 7 727,24 2 095,51 0,00 0,00 5 631,73 0,00 0,00

привлеченные 
средства

Всего 60 596,14 0,00 0,00 0,00 2 000,00 30 298,07 28 298,07
федеральный 

бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 60 596,14 0,00 0,00 0,00 2 000,00 30 298,07 28 298,07
привлеченные 

средства
Всего 30 298,07 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 30 298,07 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07 0,00
привлеченные 

средства
Всего 30 298,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 30 298,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 28 298,07
привлеченные 

средства
Всего 10 475,00 2 316,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 10 475,00 2 316,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 2 316,00 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 2 316,00 2 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 8 159,00 0,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 8 159,00 0,00 0,00 0,00 8 159,00 0,00 0,00
привлеченные 

средства
Всего 3 300,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00

федеральный 
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 3 300,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00
привлеченные 

средства
ВСЕГО 178 942,81 11 232,05 0,00 0,00 59 129,46 62 207,47 46 373,83
федеральный 
бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 178 942,81 11 232,05 0,00 0,00 59 129,46 62 207,47 46 373,83

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Возмещение затрат на 
обустройство остановочных 

пунктов (2014 г. -6-7 км 
автомобильной дороги ж.р. 
Приморский- ж.р. Рыбачий 
ДОКи; 2015 г. - остановки 

Якорь (0 км) и Вилюй (1 км); 
Гостиница (ул. Вилкова, 47); 

2016 г. - остановки "Казарма (3 
км) и в/ч (9-10 км); 2017 г. - 
остановки "Ягодный" (14-15 
км) м Склады "Военторга (16 

км)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствия с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 8 (к 
п. 4.1 - сметный 

расчеты)

4.2. Устройство тротуаров (2014 г. - 
ул. Крашенинникова, 24-26; 
2015 г. - разработка ПСД на 
строительство тротуара от 

дома № 23 мкр. Центральный 
до кольцевого пересечения 

дорог; 2016 г. - строительство 
тротуара от дома № 23 мкр. 
Центральный до кольцевого 

пересечения дорог)

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 
(2014 г.) Управление 

имущественных 
отношений 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 
(2015-2016 г.г.)

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 9 (к 
п. 4.2 - сметные 

расчеты)

4.3. Строительство автомобильных 
дорог

4.3.1. Строительство автомобильной 
дороги от дома № 5 по ул. 

Спортивная до дома № 7 по ул. 
Кронштадтская, в том числе 
разработка ПСД в 2016 г. - 

2000,00 тыс. руб.

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 10 
(к п. 4.1 - сметный 

расчеты)

4.3.2. Реконструкция Т-образного 
перекрестка на 6 км 

автомобильной дороги от ж.р. 
Приморский до ж.р. Рыбачий, 
в том числе разработка ПСД -

2018 г. -2000,00 тыс. руб.

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 10 
(к п. 4.1 - сметный 

расчеты по 
аналогии)

4.4. Строительство и 
реконструкция линий 

уличного освещения вдоль 
автомобильных дорог

4.4.1. Разработка ПСД на 
строительство и 

реконструкцию линий 
уличного освещения вдоль 

автомобильных дорог

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа 

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 11 
(к п. 4.4.1 - ценовые 

предложения)

4.4.2.  Строительство и 
реконструкция линий 

уличного освещения вдоль 
автомобильных дорог

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

 Приложение № 12 
(Расчет по 

укрупненным 
нормативам цены 

строительства НЦС 
81-02-12-2012)

4.5. Возмещение затрат на 
приобретение автотехники для 

эвакуации автотранспорта

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Организация 
дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями 

ГОСТ

Приложение № 13 
(прайс-лист)

ИТОГО по Программе

ТОЛЬКО ФАКТ
В краевом центре на горнолыжном ком-

плексе «Экстрим» разыгран кубок  Петропав-
ловска-Камчатского по слопстайлу.

«Slopstyle» - одна из дисциплин сноубор-
да, которая входит в программу зимних
Олимпийских игр.

Воспитанник отделения сноуборда вилю-
чинской ДЮСШ-2 Сергей Фатеев стал побе-
дителем в дисциплине слопстайл (сноуборд).
Занимается он у тренера А.А.Морозова.

Н. Рязанов,
директор ДЮСШ № 2

Началось формирование Молодежного парламента
Камчатского края третьего созыва

Формируется молодежный парламент Камчатского края 3-го созыва.
Он создается на добровольной основе из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до

32 лет включительно, проживающих на территории Камчатского края.
Всего в состав Молодежного парламента войдут до 45 человек.
По закону, это должны быть представители от камчатских парламентских партий, молодежных пар-

ламентов органов местного самоуправления, Ассоциации КМНС, Федерации профсоюзов Камчатки,
краевых общественных молодежных организаций, высших и средних образовательных учреждений и от
организаций, чьи трудовые коллективы не менее, чем на половину состоят из молодежи. Всем этим орга-
низациям уже направлены письма с предложением представить своих кандидатов в Молодежный парла-
мент Камчатского края в срок до 15 мая.
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«…И это время называется весна!»
Все мы устали от долгой холодной зимы, от серого и унылого пейзажа

нашей камчатской весны.
И среди этого уныния и однообразия яркая вспышка –  творческая выс-

тавка «Добрых рук мастерство» родительского клуба «Бусины» Центра раз-
вития творчества детей и юношества (руководитель Т.И. Ударцева).

 Удивительные работы – вышивка лентами и крестом, деревья и салфет-
ки из бисера радуют своей яркостью, разнообразием красок, вызывают вос-
хищение и восторг от увиденного (фото вверху).

Не менее интересна и выставка работ мам наших маленьких читателей
«Чудеса из маминых рук».

Пейзажи и портреты, натюрморты и изображения животных, вышитые
крестом, поражают  тонкостью и изяществом (фото внизу).

Эти выставки вы можете посетить в холлах центральной библиоте-
ки  с 10 до 19 часов ежедневно до 12 мая.

Наш адрес: ул. Приморская, 6.

Уважаемые владельцы маломерных судов!
Согласно постановлению Правительства Камчатского края № 97 - II от 24.02.2014 года «Об открытии

навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Камчатского края, в
2014 году» с 15 апреля 2014 года открылась навигация на водных объектах, расположенных в муниципаль-
ных образованиях: Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район, Петропавловск-Кам-
чатский городской округ.

*   *  *
КОВАРНЫЙ ЛЁД

Ребята, старшие школьники!
Если с вашим товарищем на льду произошел несчаст-

ный случай, немедленно придите ему на помощь.
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь

таких правил:
- к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближай-

тесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону ру-
ками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед;

- если у вас под рукой окажется доска, палка, толкайте их
перед собой и подавайте пострадавшему за 3–5 метров от про-
вала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти
жизнь и тонущему, и спасателю;

- как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на
крепкий лед.

По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или
попасть на тонкий лед.

Попав в беду, следует:
- немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее);
- пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь

опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед;
- взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места.
Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь, – зови, кричи, делай все возможное,

чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи.
Вилючинский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю»

В спорткомплексе ДЮСШ № 2 разыгра-
но первенство Вилючинска по настольному
теннису. В соревнованиях принимали участие
сильнейшие спортсмены города.

В личном зачете победителем стал Сергей
Кузнецов, вторым призером Владимир Вахер, тре-
тьим – Александр Слонь.

В парном зачете первенствовали Владимир
Вахер и Александр Слонь, вторыми были Анд-
рей Смирнов и Каральби Емзагов, третьими - Сер-
гей Кузнецов и Юрий Миловидов.

*   *   *
По результатам выступлений была сфор-

мирована сборная Вилючинска, которая ус-
пешно выступила на первенстве края.

В командных соревнованиях вилючинцы за-
няли первое место.

За нашу команду выступали кандидаты в ма-
стера спорта Иван и Сергей Кузнецовы, перво-
разрядники Владимир Вахер и Александр Слонь.

Во второй день соревнований определялись сильнейшие теннисисты в личном и парном зачете.
В личном зачете Иван Кузнецов стал вторым призером, Сергей Кузнецов – третьим, Юрий Кравченко

занял четвертое место.
В мужском парном зачете Иван и Сергей Кузнецовы заняли второе место, Владимир Вахер и Александр

Слонь – третье.
В смешанном парном зачете вилючинцы Сергей Кузнецов и Нина Титус заняли третье место.
В соревнованиях участвовали команды из Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЕ
Управление пенсионного фонда в городе Вилючинске доводит до сведения,

что с 2015 года для расчета трудовой пенсии начнет действовать новая пенсион-
ная формула.

Она наглядно демонстрирует, какие параметры влияют на размер будущей
пенсии.

Пенсия = А Ч В + С + d, где:
А - это пенсионные баллы, их количество зависит от стажа, официальной зарплаты

и возраста выхода на пенсию. Обратите внимание, что именно от указанных факторов
прежде всего зависит размер вашей пенсии!

B - стоимость пенсионного балла (коэффициента). Ежегодно она будет устанавли-
ваться Федеральным законом. В 2014 году 1 балл равен 64 руб. 10 коп.

C - фиксированная выплата. Это аналог сегодняшнего фиксированного базового
размера. На 2015 г. она составит 3 935 руб. (для камчатцев – 6296 руб.) и будет повы-
шаться у 80-летних, инвалидов I группы, на нетрудоспособных членов семьи, в сельс-
ком хозяйстве (когда работник не подлежал обязательному пенсионному страхованию),
а также за более позднее назначение пенсии.

d - накопительная пенсия. Она формируется по выбору гражданина. Так, в течение
двух лет (до 31 декабря 2015 года) гражданам 1967 года рождения и моложе нужно
определиться с тарифом страховых взносов на накопительную пенсию: либо сохранить
6 %, либо полностью отказаться от ее формирования в пользу страховой пенсии.

Обязательными условиями при назначении страховой пенсии к 2025 году станут
30 индивидуальных коэффициентов, 15 лет трудового стажа и достижение обще уста-
новленного пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 — для мужчин).

Для того, чтобы набрать минимальное количество баллов (30), нужно отработать
15 лет с официальной зарплатой не ниже 2 МРОТ (минимальный размер оплаты труда
сегодня оставляет 5 554 рубля) или 30 лет с зарплатой не ниже 1 МРОТ. Кроме того,
пенсионные коэффициенты предусмотрены и за так называемые нестраховые периоды
(например, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии).

Новая пенсионная формула будет применима в полном объеме к гражданам,
начинающим свою трудовую деятельность, начиная с 2015 года или позднее. У всех
остальных граждан пенсионные права, сформированные до 2015 года, будут преобра-
зованы в баллы и сохранятся в полном объеме.

Л. Прижекоп,
начальник Управления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании решения комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Вилючинского го-
родского округа и решения Координационного сове-
та по обеспечению санитарно–противоэпидемиологи-
ческого благополучия населения, муниципальное ка-
зенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций» совместно с ФГКУ «СУ ФПС № 79
МЧС РФ» , 102 лесничеством МО России и управле-
нием городского хозяйства администрации Вилючин-
ского городского округа, планирует провести

собрание председателей СОТ
и гаражных кооперативов

26 апреля 2014 года в 10.00, в здании администра-
ции, явка обязательна.

Повестка собрания:
1. Обеспечение исполнения требований пожарной бе-

зопасности и о готовности к пожароопасному периоду
2014 года на территориях СОТ, гаражных кооперативов и
прилегающей лесной территории.

2. Благоустройство территорий СОТ, гаражных коо-
перативов и прилегающих территорий.

Вниманию
плательщиков налога

на имущество организаций!

С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в
Налоговый Кодекс Российской Федерации в части опреде-
ления налоговой базы, исчисления и уплаты налога на
имущество организаций в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества (статья 378.2).

В отношении административно-деловых, торговых
центров (комплексов) и помещений в них; нежилых по-
мещений, назначение либо фактическое использование
которых предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытово-
го обслуживания налоговая база определяется как када-
стровая стоимость имущества, утвержденная в установ-
ленном порядке.

Постановлением Правительства Камчатского края от
27.12.2012 № 595-П «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости
(за исключением земельных участков), расположенных на
территории Камчатского края» утверждена кадастровая
стоимость таких объектов.

После внесения изменений в Закон Камчатского края
от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организа-
ций в Камчатском крае» в части установления особеннос-
тей определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества, определение
налоговой базы исходя из среднегодовой стоимости иму-
щества не допускается.


