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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 15 (1143)  28 апреля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьей 23 Закона Камчатско-

го края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Кам-

чатском крае», в целях обеспечения работы комиссии по ис-

числению стажа муниципальной службы и зачета в него пери-

одов трудовой деятельности в организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению главы Вилю-

чинского городского округа от 01.12.2011 № 12 «О комиссии

по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него

О внесении изменений в приложение 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»
периодов трудовой деятельности в организациях» следующие

изменения:

1.1.Вывести из состава комиссии Федюк Елену Сергеевну,

начальника юридического отдела администрации Вилючинско-

го городского округа;

1.2. Ввести в состав комиссии Белоусову Евгению Анато-

льевну, начальника юридического отдела администрации Ви-

лючинского городского округа (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинс-

кой газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

20 апреля 2014, № 17

Уважаемые вилючинцы!
В эти первые действительно теплые деньки позвольте

вас поздравить с Праздником Весны и Труда!

Наконец миновали затяжные холода, которые сделали

наступление солнечных дней еще более желанным. Весна
– это время обновления, своеобразный рубеж, приближа-

ясь к которому мы строим планы на лето и весь остав-

шийся год, надеемся на лучшее и ждем добрых перемен.
Первомай - праздник, вдохновляющий на добрые дела,

на трудовые свершения, а труд, как известно, объединяет

людей разных поколений и взглядов. С заботой о родном

крае, любовью к своему городу и в преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне трудимся мы в

эти дни: приводим в порядок дворы, строим, ремонтиру-

ем, убираем мусор, скопившийся за долгую зиму. Только
благодаря совместному труду мы можем добиться улуч-

шения жизни. Честный добросовестный труд - основа об-

щества. Без него мир не сможет развиваться, погрязнув в
раздорах и войнах.

От каждого из нас зависит сегодня ситуация в стране,

ее будущее. Нет и не может быть иного пути решения су-
ществующих в обществе проблем, кроме как с помощью

повседневного, эффективного труда и самоотдачи.

Желаем вам и вашим семьям всего самого доброго:
здоровья, благополучия, весеннего настроения, удачи во

всех добрых начинаниях! Пусть труд каждого будет вос-

требован и оценен по достоинству, пусть он приносит ра-
дость и благополучие.

Пусть праздничные майские дни отзовутся в ваших

сердцах воспоминаниями о тех, кто отдал свой труд, здо-
ровье, жизнь на благо Родины, а память незримой нитью

свяжет поколения и объединит всех нас во имя мира, сво-

боды и процветания.
Глава Вилючинского

городского округа Г.А. Гришило,
Глава администрации

городского округа В.Г. Васькин

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
которые пройдут 1 мая

в жилом районе Приморский
на городской площади:

в 12.00 состоится торжественное
мероприятие (митинг);

с 12.30 до 14.00 работают игровые площадки
(игры, конкурсы, забавы);

с 14.00 до 16.00 - концерт с участием творчес-
ких коллективов города

и праздничный розыгрыш призов.
С 12.00 до 17.00 - работают

торговые ряды.

Вниманию автомобилистов! 1 мая в связи с
проведением праздничных мероприятий бу-
дет перекрыто движение для всех видов
транспорта по участку автодороги между го-
родской площадью и административным зда-
нием по ул. Победы, д.1.

Ограничение будет действовать
с 11:30 до 16:30.

В соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением администрации Вилючинского городского округа

от 11.04.2014 № 428 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-

родском округе на 2014-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по реализации

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддер-

жка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017

годы» подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в Вилючинском городском

округе» для координации решения вопросов по распределе-

нию субсидий на 2015 год между некоммерческими организа-

циями:

Председатель комиссии:

Бадальян И.Г.- первый заместитель главы администрации

Вилючинского городского округа;

Заместитель председателя комиссии:

Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными

категориями граждан администрации Вилючинского городс-

кого округа;

Секретарь комиссии:

Дедова О.Е.- советник отдела по работе с отдельными кате-

Об утверждении состава конкурсной комиссии по реализации мероприятий

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском

округе на 2014 – 2017 годы» подпрограммы 1

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском

городском округе» на 2015 год

гориями граждан администрации Вилючинского городского

округа;

Члены комиссии:

Бабинская Я.С.- советник юридического отдела админист-

рации Вилючинского городского округа;

Родина Э.В.- заместитель начальника управления, началь-

ник бюджетного отдела финансового управления администра-

ции Вилючинского городского округа;

Заседателева Н.М.- бухгалтер отдела по работе с отдель-

ными категориями граждан администрации Вилючинского го-

родского округа;

Ильина Л.А.- председатель Совета по вопросам коренных

малочисленных народов Севера при администрации Вилючин-

ского городского округа (по согласованию);

Мигачев М.В.- советник отдела культуры, молодежной по-

литики и спорта администрации Вилючинского городского

округа.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствам массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

20.04.2015, № 492

В целях обеспечения работы сборных эвакуационных пун-

ктов для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения

в Вилючинском городском округе.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Ви-

лючинского городского округа от 23.09.2013 № 1336 «О со-

здании сборных эвакуационных пунктов для пострадавшего в

чрезвычайных ситуациях населения в Вилючинском городском

округе», изложив приложение № 1 в редакции  согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского

округа от 23.09.2013 № 1336

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» без приложения № 1 к

настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления

оставляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

21.04.2015,  № 496

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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На основании пункта 3 части 1 статьи 14, статей 49, 52,

56 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи

6 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», ста-

тей 5, 6 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 52 «О

порядке ведения органами местного самоуправления муници-

пальных образований в Камчатском крае учета граждан в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма», в результате проведенной

перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях при администрации Вилючин-

ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в ка-

О внесении изменений в постановление

администрации Вилючинского городского

округа от 26.04.2010 г. № 574 «О создании

координационного совета по развитию

малого и среднего предпринимательства

Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24 .07 .2007

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», постановлением администра-

ции Вилючинского городского округа от 22.05.2009 № 645

«О порядке создания координационного или совещательного

органа в области развития малого и среднего предпринима-

тельства при администрации Вилючинского городского окру-

га», в связи с необходимостью уточнения персонального со-

става коллегиального органа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вилючинского

городского округа от 26.04.2012 г. № 574 «О создании коор-

динационного совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства Вилючинского городского округа» измене-

ния, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее 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-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

17.04.2015, № 472

Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 17.04.2015

«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского

городского округа от «26» апреля 2010 № 574»

Состав

координационного совета по развитию малого и

среднего предпринимательства администрации

Вилючинского городского округа

Председатель совет а:

Васькин Владимир Геннадьевич - глава администрации Ви-

лючинского городского округа

Заместитель председателя совета:

Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы

администрации городского округа

Секретарь совета:

Синявина Юлия Александровна - советник отдела муници-

пального контроля администрации городского округа

Члены совета:

Атаниязова Татьяна Николаевна - член правления неком-

мерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпри-

нимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Букин Сергей Сергеевич - депутат думы Вилючинского

городского округа (по согласованию);

Гришило Галина Александровна - глава Вилючинского го-

родского округа;

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич - член правления неком-

мерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпри-

нимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Козулев Сергей Николаевич - член правления некоммер-

ческого партнерства «Ассоциация предприятий и предприни-

мателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Нефедов Юрий Александрович - председатель правления

некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и

предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Косыхина Елена Владиславовна - индивидуальный пред-

приниматель, член правления некоммерческого партнерства

«Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинс-

ка» (по согласованию);

Подтынный Владимир Михайлович - генеральный дирек-

тор ООО «Цицерон», член правления некоммерческого парт-

нерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Ви-

лючинска» (по согласованию);

Степанов Денис Витальевич - генеральный директор ООО

«Вертекс и К», член правления некоммерческого партнерства

«Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинс-

ка» (по согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муници-

пального контроля администрации Вилючинского городского

округа;

Филипенко Виктор Александрович- генеральный директор

ООО «Теплый Дом Вилючинск», член правления некоммер-

ческого партнерства «Ассоциация предприятий и предприни-

мателей г. Вилючинска» (по согласованию).

Об установлении стоимости услуг на

прием 1 м3 снега на снеговые свалки для

МУП «АВТОДОР» Вилючинского

городского округа
Руководствуясь пунктом 23 статьи 16 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,

пунктом 12 статьи 20 Федерального закона от 14 .11.2002

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных

предприятиях», решением Думы Вилючинского городского

округа от 27.12.2005 г. № 17/3 «Об утверждении Порядка при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги муници-

пальных унитарных предприятий Вилючинского городского

округа, оказывающих жилищно-коммунальные услуги», пунк-

том 3 постановления администрации Вилючинского городско-

го округа от 29.01.2015 № 113 «Об организации снеговых

свалок для складирования снега, вывезенного с территории Ви-

лючинского городского округа при расчистке автомобильных

дорог и улично-дорожной сети», протоколом заседания комис-

сии по установлению тарифов на услуги муниципальных уни-

тарных предприятий и муниципальных учреждений Вилючин-

ского городского округа от 15.04.2015 № 7,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить стоимость услуги на прием 1 м3 снега на

снеговые свалки для МУП «АВТОДОР» Вилючинского город-

ского округа в размере 14,34 руб./м3 в том числе НДС.

2 . Настоящее постановление вступает в силу после дня

его официального опубликования и распространяется на пра-

вовые отношения, возникшие с 29 января 2015 года.

3 . Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации администрации Вилючинского

городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-

лючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов

местного самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 . Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-

чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

17.04.2015, №  473

О внесении изменений в состав

постоянно действующей комиссии по

социальной поддержке населения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в связи с необходи-

мостью решения вопросов по социальной поддержке населе-

ния

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по

социальной поддержке населения Вилючинского городского

округа, утвержденной постановлением администрации Вилю-

чинского городского округа от 27.01.2014 № 61 «Об образо-

вании постоянно действующей комиссии по социальной под-

держке населения Вилючинского городского округа», следую-

щие изменения:

- ввести в состав постоянно действующей комиссии по со-

циальной поддержке населения Вилючинского городского ок-

руга Тесленко Ю.С. - советника отдела по работе с отдельны-

ми категориями граждан администрации Вилючинского город-

ского округа на период отпуска Заседателевой Н.М. – бухгал-

тера отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-

министрации Вилючинского городского округа с 05 мая 2015

года по 27 июня 2015 года;

- ввести в состав постоянно действующей комиссии по со-

циальной поддержке населения Вилючинского городского ок-

руга Цыпкову В.В. - консультанта отдела по работе с отдель-

ными категориями граждан администрации Вилючинского го-

родского округа на период отпуска Фроловой В.Ю. – началь-

ника отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-

министрации Вилючинского городского округа с 12 мая 2015

года по 30 июня 2015 года.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-

родского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

21.04.2015, № 498

Об утверждении списка граждан,  состоящих на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях при администрации Вилючинского городского округа

честве нуждающихся в жилых помещениях при администрации

Вилючинского городского округа,  по состоянию на 01.04.2015,

согласно приложению (не публикуется - ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее 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-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

16.04.2015,  №  467

О невозможности государственной

регистрации без личного участия
Управление Росреестра по Камчатскому краю напоминает об

изменениях в гражданском законодательстве в связи с вступле-

нием в силу Федерального закона № 250-ФЗ от 23 июля 2013 го-

да «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части государственной регистрации прав

и государственного кадастрового учета объектов недвижимос-

ти».

Благодаря утвержденным изменениям в России начали дей-

ствовать правила, согласно которым по желанию собственников,

недвижимое имущество нельзя будет перерегистрировать без их

участия.

Так, владелец недвижимости, право собственности которого

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав (ЕГРП)

может запретить продавать, дарить или производить другие дей-

ствия с недвижимостью без своего личного участия, подав соот-

ветствующее заявление в Управление Росреестра по Камчатско-

му краю, а также офисы МФЦ.

После подачи заявления запись о невозможности проведе-

ния государственной регистрации права на недвижимое имуще-

ство без личного участия собственника вносится в информацион-

ную базу ЕГРП.

Наличие данной записи в ЕГРП является основанием для

возврата без рассмотрения заявления, представленного иным

лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости,

его законным представителем) на государственную регистрацию

перехода, ограничения (обременения), прекращения права на со-

ответствующий объект недвижимости.

Государственная пошлина за внесение такой записи в ЕГРП

не взимается. Снять запрет и аннулировать запись можно только

по решению самого собственника либо по решению суда.

Данная новация направлена на снижение мошеннических

операций с недвижимостью, заключаемых недобросовестными

посредниками (представителями по доверенности), и должна по-

высить гарантии безопасности для участников гражданского обо-

рота недвижимости за счет снижения числа оспариваемых впос-

ледствии сделок.

Начальник Межмуниципального отдела

по Елизовскому и Мильсковскому районам

Управления Росреестра по Камчатскому краю

Касаева Н.В.

Государственная регистрация прав на

объекты недвижимого имущества

и сделок с ним – новые сроки
Управление Росреестра по Камчатскому краю извещает о

вступлении в силу Федерального закона  № 447-ФЗ от 22.12.2014

г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственном кадастре недвижимости» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации».

В соответствии с данными изменениями в законодательстве

в отношении государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним с 31 декабря 2014 года государствен-

ная регистрация прав производится в течение не 18 календарных

дней, как это было ранее, а 10 рабочих дней со дня приема

заявления и необходимых документов.

Государственная регистрация прав на недвижимость на ос-

новании нотариально удостоверенных документов (договоров,

свидетельств о праве на наследство) проводится не позднее чем

в течение трех рабочих дней, следующих за днем приема заявле-

ния и необходимых документов, а не пяти, как это было ранее.

При исчислении общего срока государственной регистрации

не участвуют выходные и праздничные дни.

Сроки государственной регистрации в отношении ипотеки

земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений,

остались прежние – такая регистрация проводится не позднее

чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня приема заявления

и документов, необходимых для государственной регистрации,

ипотеки жилых помещений не позднее чем в течение пяти рабо-

чих дней с указанного дня.

Мероприятия, проводимые

Управлением Федеральной службой

государственной регистрации,

кадастра и картографии по

Камчатскому краю для ветеранов

Великой Отечественной войны
В целях обеспечения доступности и качества предоставления

государственных услуг Росреестра в учетно-регистрационной сфере

для ветеранов и участников Великой Отечественной войны Уп-

равлением Росреестра по Камчатскому краю на постоянной осно-

ве организовано внеочередное предоставление государственных

услуг, а именно:

- консультирование при личном обращении по вопросам го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП;

- прием и выдача документов после проведения государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, документов, в виде которых предоставляются сведения,

содержащиеся в ЕГРП;

- сокращенны сроки государственной регистрации прав до 3

рабочих дней.

Услуга будет предоставляться на основании предъявленного

удостоверения ветерана ВОВ в соответствии с графиком приема

заявителей, утвержденного приказом Управления от 12.03.2015

№П/32 «Об организации приема заявителей в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Камчатскому краю».

Более подробную информацию по интересующим вопросам

в сфере государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, предоставление сведений, содержащихся

в ЕГРП можно получить по телефонам:

 8 (4152) 46-80-07, 8 (41531) 6-38-84.
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Председатель консилиума:

Трофимова Ольга Юрьевна -директор краевого государ-

ственного бюджетного учреждения «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Вилючинского городского

округа» (по согласованию).

Заместитель председателя консилиума:

Цыпкова Виктория Владимировна -консультант отдела по

работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-

лючинского городского округа;

Секретарь консилиума:

Рыжкова Любовь Анатольевна-заведующая отделением пси-

холого-педагогической помощи семье и детям краевого госу-

дарственного бюджетного учреждения «Комплексный центр

социального обслуживания населения Вилючинского городс-

кого округа» (по согласованию);

Члены консилиума:

Гудим Александра Егоровна -социальный педагог муници-

В целях упорядочения деятельности органов и учреждений

системы профилактики, осуществляющих свою деятельность

на территории Вилючинского городского округа по реализа-

ции Федерального закона от 24.06.1996 № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних», повышения эффективности работы с

семьями, находящимися в социально опасном положении,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Межведомственного социального кон-

силиума согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Межведомственном социаль-

ном консилиуме согласно приложению № 2.

1. Общие положения

1.1. Межведомственный социальный консилиум (далее – консили-

ум) - межведомственный совещательный коллегиальный орган, создан-

ный при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Вилючинского городского округа на общественных на-

чалах, с целью организации межведомственной работы по выявлению и

социальному сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся

в социально опасном положении, на территории Вилючинского городс-

кого округа.

1.2. Задачи консилиума:

- координация межведомственного взаимодействия по выявлению,

постановке на учет и организации комплексной работы с несовершенно-

летними и семьями, находящимися в социально опасном положении;

- разработка межведомственных индивидуальных программ (пла-

нов) социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находя-

щихся в социально опасном положении, с определением направлений

деятельности субъектов системы профилактики, видов, форм и методов

оказания помощи;

- оценка эффективности реализации межведомственных индивиду-

альных программ реабилитации семьи и несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении.

1.3. Принципы работы консилиума: приоритет интересов несовер-

шеннолетнего и его семьи; комплексный подход; согласованность и

координация взаимодействия субъектов профилактики; четкое распре-

деление обязанностей по участию в реабилитационном процессе в отно-

шении семьи и несовершеннолетних среди всех субъектов профилакти-

ки; коллегиальность обсуждения;обязательность исполнения решений

консилиума субъектами профилактики;  персональная ответственность

представителей субъектов профилактики за результат реализации про-

граммы социальной реабилитации.

2. Порядок организации работы консилиума

2.1. Состав консилиума утверждается постановлением главы Вилю-

чинского городского округа.

В состав консилиума входят высококвалифицированные специали-

сты органов власти и организаций, осуществляющих работу с семьями

и несовершеннолетними на территории Вилючинского городского окру-

га.

2.2. Члены консилиума в своей деятельности руководствуются дей-

ствующим законодательством, профессиональными и этическими прин-

ципами, интересами семьи и детей и обязаны защищать их права и

интересы в пределах своей компетенции.

2.3. Заседания консилиума проводятся не реже 1 раза в квартал. В

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания кон-

силиума.

2.4. Консилиум правомочен принимать решения, если на его засе-

дании присутствует не менее одной второй части утвержденного соста-

ва.

2.5. Решения консилиума принимаются простым большинством го-

лосов из числа присутствующих и отражаются в протоколе заседания.

2.6. Подготовительная и организационная работа по проведению

заседаний консилиума, в том числе ведение протокола заседания, возла-

гается на секретаря консилиума.

3. Функции консилиума

3.1. Принятие решений о постановке на учет несовершеннолетних и

семей, находящихся в социально опасно положении, и снятии с учета.

3.2. Формирование базы данных несовершеннолетних и семей, на-

ходящихся в социально-опасном положении, проживающих на терри-

тории Вилючинского.

3.3. Разработка, принятие и контроль за реализацией межведом-

ственных индивидуальных программ (планов) социальной реабилита-

ции несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном

положении (далее – индивидуальные программы (планы) реабилита-

ции).

3.4. Рассмотрение результатов комплексной работы по реализации

индивидуальных программ реабилитации; принятие решений о внесе-

нии изменений в индивидуальные программы (планы) реабилитации, о

прекращении работы по программам.

3.5. Выдача поручений органам и учреждениям системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Вилючин-

ского городского округа по разработке и реализации индивидуальных

программ (планов) реабилитации, проведению работы с несовершенно-

летними и семьями с целью профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, социального сиротства, семейного небла-

гополучия.

3.6. Внесение предложений об организации межведомственной ра-

боты с несовершеннолетними и детьми в комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации Вилючинского городско-

го округа.

3.7. Внесение ходатайств в соответствующие органы об изъятии

детей из семьи, лишении либо ограничении родителей родительских

прав, привлечении родителей, иных законных представителей к уголов-

ной и административной ответственности за неисполнение ими обязан-

ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, вовлечению

несовершеннолетних в совершение преступления или антиобществен-

ного действия.

4. Порядок взаимодействия консилиума с субъектами профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Вилючинс-

кого городского округа

4.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних Вилючинского городского окру-

га, определенные Федеральным законом «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от

24.06.1996 № 120-ФЗ (далее – субъекты профилактики) в пределах

совей компетенции осуществляют выявление несовершеннолетних и

семей, находящихся в социально опасно положении, и в десятидневный

срок с момента выявления направляют в консилиум социальную карту

несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном по-

ложении (далее - социальная карта).

4.2. Консилиум после рассмотрения социальной карты принимает

соответствующее решение:

- о постановке несовершеннолетнего и семьи на учет как находя-

щихся в социально опасном положении и принятии в отношении них

индивидуальной программы (плана) реабилитации;

- об отказе в постановке несовершеннолетнего и семьи на учет.

4.3. Основаниями для постановки семьи на учет как находящейся в

социально опасном положении являются:

- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспече-

нию детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного пита-

ния, несоблюдение санитарно-гигиенических условий);

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у

родителей, жилья и т.д.);

- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны роди-

телей (употребление спиртных напитков, наркотических средств, токси-

ческих веществ, аморальный образ жизни);

- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайниче-

ство, проституция и т.д.);

- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение

физического и (или) психического ущерба ребенку);

- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсут-

ствие связи с образовательным учреждением, невнимание родителей к

успеваемости ребенка).

4.4. Основаниями для постановки несовершеннолетнего на учет как

находящегося в социально опасном положении являются: безнадзор-

ность;  беспризорность; нахождение в обстановке, представляющей

опасность для его жизни или здоровья, не отвечающей требованиям к

его воспитанию или содержанию;  совершение правонарушений или

антиобщественных действий.

4.5. Консилиум разрабатывает индивидуальные программы (пла-

ны) реабилитации в отношении всех несовершеннолетних и семей, по-

ставленных на учет как находящихся в социально опасном положении.

4.6. Индивидуальная программа реабилитации определяет цели и

задачи социальной реабилитации несовершеннолетнего и семьи.

Индивидуальная программа реабилитации состоит из следующих

разделов:

- медицинского, который содержит информацию о состоянии здоро-

вья несовершеннолетнего, членов его семьи, при необходимости - план

медицинских реабилитационных действий;

- образовательного, который содержит информацию о статусе несо-

вершеннолетнего в образовательном учреждении, среди сверстников,

уровня его знаний, интеллектуального развития и т.п., при необходимо-

сти – план коррекционно-реабилитационных действий;

- социального, который содержит информацию о социальном стату-

се семьи, о проблемах семьи, план коррекционно-реабилитационных

действий.

В индивидуальной программе реабилитации указывается роль и

действия каждого субъекта профилактики в отношении несовершенно-

летнего и семьи, периодичность предпринимаемых действий, сроки ана-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О Межведомственном социальном консилиуме
3. Утвердить социальную карту несовершеннолетнего и

семьи, находящихся в социально опасном положении, соглас-

но приложению № 3.

4. Признать утратившими силу постановления админист-

рации Вилючинского городского округа:

- от 31.03.2011 № 476 «О Межведомственном социальном

консилиуме»;

- от 24.02.2012 № 221 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Вилючинского городского округа  от

31.03.2011 № 476»;

- от 26.02.2014 № 242 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Вилючинского городского округа  от

31.03.2011 № 476»;

- от 28.10.2014 № 1374 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Вилючинского городского округа от

31.03.2011 № 476».

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации администрации Вилючинского

городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-

лючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов

местного самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

17.04.2015,  № 475

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.04.2015 № 475

СОСТАВ

Межведомственного социального консилиума

пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 3» (по согласованию);

Дагирова Тамара Юрьевна -заместитель главного врача по

экспертизе и временной нетрудоспособности государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края

«Вилючинская городская больница» (по согласованию);

Ефремова Нателла Анатольевна -социальный педагог му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (по согласованию);

Иванова Елена Евгеньевна -старший инспектор (по делам

несовершеннолетних) ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по

ЗАТО г. Вилючинску (по согласованию);

Кремер Светлана Владимировна -заместитель главного врача

по поликлиническому разделу работ государственного бюд-

жетного учреждения здраво-охранения Камчатского края «Ви-

лючинская городская больница» (по согласованию);

Кутенкова Вера Константиновна -социальный педагог кра-

евого государственного казенного учреждения «Социальный

приют для детей» (по согласованию);

Праведная Елена Викторовна -социальный педагог муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1» (по согласованию);

Скворцова Ирина Николаевна -инспектор по делам несо-

вершеннолетних ОП № 21 ОМВД России по ЗАТО г. Вилю-

чинску (по согласованию);

Ткачева Ольга Валерьевна -социальный педагог муници-

пального бюджетного муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

Шарофеева Юлия Николаевна -советник администрации

Вилючинского городского округа секретарь комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Вилючинского городского округа.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 17.04.2015 № 475

ПОЛОЖЕНИЕ

 о Межведомственном социальном консилиуме

лиза результатов этих действий.

В каждом разделе индивидуальной программы реабилитации ведет-

ся учет работы с несовершеннолетним и семьей, учет происходящих

изменений.

Индивидуальная программа реабилитации разрабатывается на срок

до трех месяцев, в исключительных случаях на срок до шести месяцев.

4.7. В целях установления статуса и особенностей несовершенно-

летнего и семьи, находящихся в социально опасном положении, неза-

медлительной работы с ними консилиумом в десятидневный срок разра-

батывается план реабилитации несовершеннолетнего и семьи.

План реабилитации содержит перечень конкретных коррекционно-

реабилитационных действий в отношении несовершеннолетнего и се-

мьи, с указанием сроков и ответственных лиц. При необходимости дли-

тельной работы с несовершеннолетним и семьей на основании плана

реабилитации разрабатывается индивидуальная программа реабилита-

ции несовершеннолетнего и семьи.

4.8. Консилиум вправе давать субъектам профилактики поручения

по разработке и реализации индивидуальных программ (планов) реаби-

литации и их отдельных разделов, обязательные для исполнения.

4.9. Индивидуальные программы (планы) реабилитации утвержда-

ются председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав администрации Вилючинского городского округа.

4.10. В соответствии с принятой индивидуальной программой (пла-

ном) субъекты профилактики представляют в консилиум социальные

карты несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опас-

ном положении (далее - социальная карта), с указанием проведенной

работы и ее результатов.

4.11. Социальные карты могут предоставляться как на бумажном,

так и электронном носителе, в том числе посредством электронной по-

чты.

4.12. Консилиум рассматривает результаты комплексной работы по

реализации индивидуальных программ (планов) реабилитации, прово-

дит оценку их эффективности и принимает соответствующее решение: о

продолжении работы по программе (плану); о внесении изменений в

программу; о прекращении работы по программе.

4.13. Основными критериями эффективности индивидуальной про-

филактической работы являются:

- законопослушное поведение несовершеннолетнего и его успешная

социализация (отсутствие правонарушений, антиобщественных действий,

исполнение обязанностей, установленных судом, комиссией по делам

несовершеннолетних, занятость несовершеннолетнего учебой, работой,

участие в организованной досуговой деятельности, ликвидация учеб-

ных задолженностей и др.);

- нормализация обстановки в семье (добросовестное исполнение

родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей,

установление контроля за воспитанием и обучением детей, лечение от

алкогольной и иной зависимости, трудоустройство и др.).

4.14. Работа по программам (планам) прекращается в случаях:

- признания результатов комплексной работы по реализации инди-

видуальных программ (планов) реабилитации эффективной и снятии

несовершеннолетнего и семьи с учета, как находящихся в социально

опасном положении;

- признания результатов комплексной работы по реализации инди-

видуальных программ (планов) реабилитации неэффективной и направ-

лении в органы опеки и попечительства ходатайства об изъятии детей из

семьи, лишении либо ограничении родителей родительских прав;

- невозможности продолжения работы по реализации индивидуаль-

ных программ (планов) реабилитации в связи с отказом родителей (за-

конных представителей) от сотрудничества, препятствии ими реализа-

ции индивидуальных программ (планов) реабилитации.

4.15. В случае отказа родителей (законных представителей) от со-

трудничества по индивидуальной программе (плану) реабилитации, пре-

пятствии ими в реализации индивидуальных программ (планов) реаби-

литации консилиум направляет ходатайство в соответствующие органы

о привлечении их к установленной законом ответственности за неиспол-

нение (ненадлежащее исполнение) родительских обязанностей.

4.16. Консилиум вправе приглашать на заседания специалистов всех

субъектов профилактики и заслушивать их в части работы по индиви-

дуальным программам реабилитации, а также по проведению работы с

несовершеннолетними и семьями с целью профилактики безнадзорнос-

ти и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства, се-

мейного неблагополучия в целом.
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30 АПРЕЛЯ -
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

30 апреля пожарные отме-
чают профессиональный
праздник – День пожарной
охраны. Это праздник, кото-
рый напоминает всем о ежед-
невных трудовых буднях и под-
вигах тех, кто посвятил свою
жизнь этой непростой про-
фессии!

Дата профессионально-
го праздника - 30 апреля - выб-
рана не случайно. В 1649 году
царём Алексеем Михайлови-

чем Романовым (отцом Петра I) на Руси принимаются
два документа, имеющие непосредственное отноше-
ние к пожарному делу.

Первый из них – «Наказ о градском благочинии»,
вышедший 30 апреля, предписывал всем состоятель-
ным людям держать во дворе медные водоливные тру-
бы и деревянные ведра. Жителям со средним и ма-
лым достатком полагалось держать одну такую тру-
бу на пять дворов, ведра должны были быть у всех.
Все дворы Москвы распределялись по рогаткам (ча-
стям), а списки людей хранились в Земском приказе.
Этот документ положил прочное начало государствен-
ным мерам «бережения от огня».

Второй документ – «Уложение царя Алексея Ми-
хайловича». В нём также имелся ряд статей, регла-
ментировавших правила обращения с огнём. Уложе-
ние вводило уголовную ответственность за поджоги и
устанавливало различие между неосторожным обра-
щением с огнём и поджогом. При возникновении по-
жара из-за неосторожности с виновного взыскивались
убытки в размере, «что Государь укажет». За поджог
наказание было самым суровым, зажигальщиков пред-
писывалось сжигать.

«Наказ…» и «Уложение…» заложили основы по-
жарной охраны России, и до сих пор её бойцы и офи-
церы с честью и достоинством выполняют задачи по
защите населения, территорий и материальных цен-
ностей от огня.

Современное поколение пожарных достойно про-
должает лучшие традиции предшественников. Сегод-
ня противопожарная служба представляет собой на-
дёжную, сплочённую армию профессионалов своего
дела, которым по силам любое противостояние с ог-
нём.

Профессия пожарный — по-настоящему героичес-
кая. По первому сигналу опасности пожарные отправ-
ляются туда, где возникает экстремальная ситуация,
где надо остановить огонь, спасти жизни людей. Рис-
куя своей жизнью, они первые готовы прийти на по-
мощь.

8 апреля 1980 года Приказом МВД СССР № 0011
в целях профилактики и тушения пожаров в г. Вилю-
чинске, тогда ещё Петропавловске-Камчатском-50,
был организован военизированный гарнизон пожар-
ной охраны ОПО-79 ГУПО МВД СССР. В настоящее
время – это ФГКУ «Специальное управление ФПС №

79 МЧС России», в состав которого входят три спе-
циальные пожарно-спасательные части. Высокий
уровень подготовки пожарных, техническая оснащён-
ность и практический опыт позволяют быстро и эф-
фективно реагировать на любые чрезвычайные ситу-
ации, связанные с пожарами.

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю сотрудников и ветера-

нов Специального управления ФПС № 79 МЧС

России с 366 годовщиной со дня образования

пожарной охраны России! Профессия пожарный

требует от вас сильных личных качеств, таких

как мужество, дисциплинированность, способ-

ность к самопожертвованию. Желаю вам

крепкого здоровья, семейного благополучия и

успехов во всех начинаниях!

С.В. Горбовский,
и.о. начальника ФГКУ «Специальное управле-

ние ФПС № 79 МЧС России»

майор внутренней службы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского

округа от 30.01.2012 № 103 «Об утверждении программы «О мерах

социальной поддержки населения Вилючинского городского округа на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению особых случаев пре-

доставления скидки с оплаты за жилое помещение и коммунальные услу-

ги в Вилючинском городском округе (далее – Комиссия) следующие из-

менения:

1.1. Вывести из состава Комиссии:

- Федюк Е.С., начальника юридического отдела администрации Ви-

лючинского городского округа, члена Комиссии.

1.2. Ввести в состав Комиссии:

- Белоусову Е.А., начальника юридического отдела администрации

Вилючинского городского округа, членом Комиссии.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постанов-

ление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского

края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

23.04.2015, № 536

О внесении изменений в постановление

администрации Вилючинского городского

округа от 23.01.2014 № 53

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013

№ 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных граж-

данами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Рос-

сийская общественная инициатива», в связи с кадровыми изменениями

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 19.03.2014 № 338 «Об экспертной рабочей группе по рас-

смотрению общественных инициатив, направленных гражданами Россий-

ской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обще-

ственная инициатива» изменение, изложив приложение № 1 к постановле-

нию в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление

в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилю-

чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на

официальном сайте органов местного самоуправления в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава администрации

городского округа В.Г. Васькин

23.04.2015, № 540

О внесении изменения в постановление

администрации Вилючинского

городского округа от 19.03.2014 № 338 «Об

экспертной рабочей группе по рассмотрению

общественных инициатив, направленных

гражданами Российской Федерации с

использованием интернет-ресурса «Российская

общественная инициатива»

Приложение к постановлению администрации Вилючинского

городского округа от 23.04.2015 № 540

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского

городского округа от 19.03.2014 № 338

СОСТАВ

экспертной рабочей группы

по рассмотрению общественных инициатив, направлен-

ных гражданами Российской Федерации с использованием

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»,

в Вилючинском городском округе
Председатель рабочей группы:

Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администра-

ции Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя рабочей группы:

Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела администра-

ции Вилючинского городского округа.

Секретарь рабочей группы:

Рогачева Евгения Олеговна - главный специалист-эксперт общего

отдела администрации Вилючинского городского округа.

Члены рабочей группы:

Аброськина Анастасия Владимировна - консультант юридического

отдела администрации Вилючинского городского округа;

Бурхавецкая Анна Николаевна - председатель молодежного парла-

мента при Думе Вилючинского городского округа (по согласованию);

Горина Виктория Анатольевна - начальник отдела по связям с обще-

ственностью и средствами массовой информации администрации Вилю-

чинского городского округа;

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич - председатель Общественного со-

вета при администрации Вилючинского городского округа(по согласова-

нию);

Марандыч Юлия Анатольевна- консультант отдела культуры, моло-

дежной политики и спорта администрации Вилючинского городского

округа;

Нефёдов Юрий Александрович- председатель некоммерческого парт-

нерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г.Вилючинска»;

Родин Валерий Анатольевич- член Камчатской региональной обще-

ственной организации «Ветераны Войск и Сил на Северо-Востоке Рос-

сии»;

Филючков Виталий Валериевич- советник общего отдела админист-

рации Вилючинского городского округа;

Фролова Виктория Юрьевна- начальник отдела по работе с отдельны-

ми категориями граждан администрации Вилючинского городского ок-

руга.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Защита прав потребителей

Гарантом прав граждан в отношениях с субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства является

Гражданский кодекс Российской Федерации, а также

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1. «О защите прав потребителей» .

Помимо указанных нормативных актов вопросы,

связанные с защитой прав потребителей, регулиру-

ются:

- постановлением Правительства РФ от

01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого переч-

ня продукции, подлежащей обязательной сертифика-

ции, и единого перечня продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме при-

нятия декларации о соответствии»;

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- постановлением Правительства РФ от

27.12.1996 № 1575 «Об утверждении Правил, обес-

печивающих наличие на продуктах питания, ввози-

мых в Российскую Федерацию, информации на рус-

ском языке»;

- постановлением Правительства РФ от

23.04.1997 № 481 «Об утверждении перечня това-

ров, информация о которых должна содержать про-

тивопоказания для применения при отдельных видах

заболеваний»;

- постановлением Правительства РФ от

21.07.1997 № 918 «Об утверждении Правил продажи

товаров по образцам»;

- постановлением Правительства РФ от

15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению нали-

чия на ввозимых на территорию Российской Федера-

ции непродовольственных товарах информации на

русском языке»;

- постановлением Правительства РФ от

15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказа-

ния услуг общественного питания»;

- постановлением Правительства РФ от

06.06.1998 № 569 «Об утверждении Правил комис-

сионной торговли непродовольственными товарами»;

- постановлением Правительства РФ от

27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи

товаров дистанционным способом»;

- постановлением Правительства РФ от

07.06.2001 № 444 «Об утверждении Правил скупки у

граждан ювелирных и других бытовых изделий из

драгоценных камней и лома таких изделий»;

- постановлением Правительства РФ от

19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи

отдельных видов товаров, перечня товаров длитель-

ного пользования, на которые не распространяется

требование покупателя о безвозмездном предостав-

лении ему на период ремонта или замены аналогич-

ного товара, и перечня непродовольственных това-

ров надлежащего качества, не подлежащих возврату

или обмену на аналогичный товар других размера,

формы, габарита, фасона, расцветки или комплекта-

ции».

Данный перечень нормативных правовых актов

исчерпывающим не является.

Потребитель
По смыслу закона потребителем является гражда-

нин, который приобретает и использует товары и ус-

луги, заказывает работы для личных бытовых нужд, а

не для коммерческого или производственного исполь-

зования.

Потребителем считается не только гражданин,

который приобретает и использует товар, заказывает

работы или пользуется услугой, но и гражданин, лишь

имеющий такое намерение. Следовательно, человек,

который только зашел в магазин, парикмахерскую,

объект общественного питания и т.д., уже считается

потребителем.

Потребителем также признается не только граж-

данин, который непосредственно приобретает това-

ры (услуги) или заказывает работы, но и гражданин,

который ими пользуется.

Предприниматель
Предпринимателем считается гражданин или орга-

низация, зарегистрированные в этом качестве в уста-

новленном законом порядке.

Закон РФ «О защите прав потребителей» делит

предпринимателей на три категории:

- изготовители;

- продавцы;

- исполнители.

Изготовителями признаются предприниматели,

которые производят товары для реализации не потре-

бителям непосредственно (в этом случае они счита-

лись бы продавцами), а оптовым или розничным тор-

говцам.

Продавцами считаются предприниматели, кото-

рые реализуют товары потребителям по договорам

розничной купли-продажи.

Исполнителями называются предприниматели,

которые выполняют работы (ремонтные, строитель-

ные и т.п.) или оказывают услуги (транспортные, ме-

дицинские и т.п.) на основании договоров перевозки,

подряда, поручения и других.

Отдел муниципального контроля администрации

ВГО информирует субъектов малого и среднего

предпринимательства

На территории Псковской области успешно работает ЗАО

«Псковская швейная фабрика «Славянка» - одно из крупней-

ших предприятий швейной промышленности России по про-

изводству и реализации мужского и детского конфекциона.

Предприятие также выпускает детские костюмы, пиджаки муж-

ские, брюки мужские и детские, освоен выпуск пальто, плащей

мужских, школьной формы. На предприятии постоянно идет

обновление модельного ряда, ориентируясь на тенденции моды

и сезон, осваиваются новые виды товаров.

Продукция под торговой маркой TRUVOR и TRUVOR

Junior хорошо известна в Северо-Западном и Центральном

федеральных округах Российской Федерации.

ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» может про-

изводить широкий ассортимент товаров потребительского,

производственно-технического и специального назначения:

мужскую и женскую одежду, рабочую и профессиональную

повседневную одежду, включая обмундирование для силовых

ведомств, корпоративную одежду для банков, униформу для

охранных предприятий, медицинских учреждений, школьную

форму и т.п.
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В нашем великом и могучем, по словам классика, рус-

ском языке ежедневно допускается более 600 000 оши-

бок. Вы скажете: «Ничего страшного». Но как вы это на-

пишете? «Ни чего страшного?» «Ничего страшново?»

Или, о Боже мой, «Ничиво страшново?» Теперь почув-

ствовали? А почувствовали ли Вы непроизносимую «в»

в слове «почувствовали»!? Более миллиона мягких зна-

ков в год страдают от неверного написания слова

«нравится». Более трехсот тысяч «о» находятся в

плену несуществующего слова «симпотичный». Почти

двести тысяч граждан России ищут горящие туры в

«Тайланд», не подозревая, что такой страны, вообще

нет… остановите эту пугающую статистику! Напи-

шите тотальный диктант! (Из обращения организа-
торов «Тотального диктанта-2015»).

«Тотальный диктант» – это ежегодная образователь-
ная акция в форме добровольного диктанта для всех
желающих, цель которой - дать возможность каждому
человеку проверить свое знание русского языка и про-
будить интерес к повышению грамотности. Организа-
тор акции - Фонд поддержки языковой культуры граж-
дан «Тотальный диктант».

Для проведения Тотального диктанта сотрудника-
ми библиотеки были подготовлены три площадки: читаль-
ные залы детской и взрослой библиотек, а также лекцион-
ный зал. Однако обошлось всё двумя читальными залами:
проверить свои знания русского языка пришли 36 вилю-
чинцев.

В экспертную комиссию Тотального диктанта вошли
авторитетные педагоги-филологи, преподающие в образо-
вательных учреждениях Вилючинска.

- Мы рады приветствовать всех, кто пришел к нам в
библиотеку для участия в Тотальном диктанте 2015 года, -
обратилась вначале к собравшимся вилючинцам куратор
акции Наталья Кубрак. - Тотальный диктант, начавшись в
Новосибирском государственном университете, из весе-
лого студенческого флешмоба перерос в масштабное ме-
роприятие, которое проходит сегодня на 6 континентах, в
58 странах и 507 городах мира, в самых разных уголках
нашей планеты, где живут русские люди, разговаривают,
пишут и думают на русском языке. Вы пришли, чтобы
вспомнить правила русского языка и проверить свою гра-
мотность. Вы сами себе бросили вызов, и уже поэтому,
вы все - герои. Мы желаем вам хорошего настроения, от-
носится ко всему с юмором, а главное - получить удо-
вольствие от написания диктанта. И, по-студенчески, мы
желаем вам ни пуха, ни пера!

Добрый веселый настрой аудитории подарило видео-
приветствие от организаторов акции, где в «новостном
выпуске» с тревогой сообщалось: «Юнеско и Союз охраны
природы опубликовали совместное заявление: биологи-
ческий вид «человек, пишущий по-русски грамотно» нахо-
дится на грани вымирания. Последние десятилетия мы
наблюдаем стремительное снижение количества грамот-
ных людей. Грамотный человек очень скоро будет занесен
в Красную книгу!». По мнению экспертов таких людей не-
обходимо брать под охрану, как памятники культуры. От-
ныне к ним нельзя будет прикасаться руками, они перио-
дически будут подвергаться реставрации, а отдельные
экспонаты будут выставляться в Эрмитаже и других му-
зеях мира. Неграмотность теми же экспертами сравнива-
лась с пандемией (достаточно одному человеку несколь-
ко раз взглянуть, как один написал «мне нравиться», вме-
сто «мне нравится» и все, человек инфицирован!). Но!
Противоядие от нее все же существует — участие в то-
тальном диктанте! Так в шутливой форме организаторы
акции обозначили проблему современного общества. Но,
как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки...

Перед диктантом были даны разъяснения по заполне-
нию бланков и, главное, восстановлены в памяти основ-
ные правила русского языка.

О том, как важно с внимательностью относиться к
родному языку, говорил автор текста Тотального диктан-
та 2015 Евгений Водолазкин, доктор филологических наук,
автор нашумевшего романа «Лавр». «Язык — это прекрас-
ный сад, но его нужно возделывать, и тогда он даст свои
замечательные плоды. Пишите тотальный диктант. Пиши-

те его сейчас и в дальнейшем! Пишите диктанты всегда и
везде!». Отрывок из неоконченного романа Е.Водолазкина
«Авиатор» и предлагалось написать в этом году, не допу-
стив ошибок.

Как и в школе, диктант был зачитан трижды: сначала
аудитория прослушала текст в прочтении самого автора.
Затем он был зачитан педагогами Камчатского индустри-
ального техникума Н.Д Польской и О.А. Любич - на данном
этапе участники диктанта собственно и приступили к его
написанию. А в третий раз текст диктанта был зачитан
уже для самопроверки.

По признанию многих текст был не простой, изобилую-
щий знаками препинания. А вот председатель экспертной
комиссии, учитель русского языка и литературы Камчатс-
кого индустриального техникума Нина Дмитриевна
Польская, с 47-летним стажем работы, считает, что пред-
ложенный текст диктанта, прежде всего, был интересен,
но не сложен.

- Самым сложным считается правописание наречий,
их, за исключением слова «навеки», не было, но в целом
текст был насыщен знаками препинания. «Тотальный дик-
тант» проходит 12 лет и, что радует, каждый раз всё боль-
ше и больше людей, городов и стран присоединяется к
этой акции. Я считаю, что это хороший знак. Нужно воз-
рождать утраченную нашим обществом грамотность. Все-
общая компьютеризация, усреднённый язык, вульгаризмы,
штампы и молодёжный сленг — всё это влияет на состо-
яние современного русского языка, необходимо уже заду-
маться, что надо говорить и думать грамотно. Было вре-
мя, когда ликбезы боролись с неграмотностью, а сейчас
мы боремся с безграмотностью. Радует, что и молодежь в
последнее время стала сама ратовать за чистоту и гра-
мотность речи. А значит, мы не будем безграмотной наци-
ей!

Сдав бланки с диктантом, вилючинцы еще долго не рас-
ходились, обсуждая вместе с филологами тонкости дик-
танта.

- Текст, в целом, был несложный, - говорят самые юные
участники акции «Тотальный диктант», ученики 8 и 9 клас-
сов Андрей, Виктор, Никита и Алексей, в чьих головах еще
свежи правила русской орфографии. И совсем по-взрос-
лому, дополняя друг друга, замечают:

- Знать родной язык, правильность его написания, ко-
нечно, надо. Прежде всего, для сохранения традиционного
русского языка.

За парты, вспомнить правила русского языка и прове-
рить свою грамотность, в этот день сели не только моло-
дежь, но и люди среднего и старшего возраста (самому
возрастному участнику перевалило за 70).

- Не скажу, что текст был супер сложный, хотя и не
простой, но было интересно проверить себя, - говорит
Мария, специально приехавшая в Приморский из Рыбачье-
го, чтобы написать диктант. - Люди, которые, выражаясь
по-современному «не парятся» над чистотой родной речи

ПИСАТЬ ГРАМОТНО — ЭТО МОДНО!
и языка, те эту акцию проигнорировали. А вот для тех, кто,
так или иначе, размышляет о судьбе русского языка в наше
непростое время, конечно, эта акция послужила дополни-
тельным стимулом совершенствовать свои знания.

- Русский язык всегда был для меня непростым, до от-
личника мне не хватало достойной оценки именно по
этому предмету, - признаётся Константин. - Уже в те-
чение нескольких лет я по телевизору слежу за тем,
как проходит эта акция и очень рад, что самому посча-
стливилось участвовать в ней. Шутки — шутками, но
правильное использование русского языка действи-
тельно плавно переходит в музейный экспонат, пото-
му что мы сейчас всё делаем на компьютере, который
нас проверяет и правит, отсутствует элемент живого
общения в письменной речи. Эпистолярный жанр дав-
но уже ушел в прошлое, писем не пишем, а в силу от-
сутствия необходимости, и навыки грамотного письма
пропадают.

Результаты «Тотального диктанта» анонимны, их мо-
гут узнать лишь сами участники диктанта, подписав-
шие свои бланки лишь им известными кодовыми сло-
вами. По правилам организаторов диктанта, не ведет-
ся и статистика уровня грамотности между городами-

участниками.
- Многие считают, что «Тотальный диктант» - изначально

студенческая акция, должен проходить в образователь-
ных учреждениях, в вузах, но тенденция последних лет
такова, что все большее количество библиотек присоеди-
няется к организации этого диктанта, - говорит главный
библиотекарь Центральной городской библиотеки Наталья
Кубрак, координатор «Тотального диктанта» в Вилючинс-
ке. - И я думаю, это логически верно, потому что грамотно
говорить и писать можно научиться только читая книги. И
именно в стенах библиотеки очень комфортно писать дик-
тант, они помогают, ведь нас окружают книги, знания. Меня
очень порадовало, что основными участниками акции у
нас стала молодежь, это значит, что мы достучались до
их сердец, что мы их заинтересовали. Цель этой акции не
тотальная проверка всех и вся, а пробудить интерес к
родному языку и своему уровню грамотности. Все наши
гости были очень дружелюбно настроены, все отнеслись
к работе оптимистично. И потом, это незабываемые вос-
поминания, теперь вилючинцы с гордостью могут сказать:
«Я писал тотальный диктант!»

Н. Кубрак отметила, что штаб «Тотального диктанта»
очень плотно сотрудничал с координаторами, организую-
щими акцию на местах, что позволило провести её без
затруднений.

4 мая в 16.00 в Вилючинской Центральной библиотеке
состоится встреча, где каждый участник акции получит
сертификат участника «Тотального диктанта», а отлични-
ки — еще и презенты.

Тотальный диктант в Вилючинске состоялся при ин-
формационной поддержке «Вилючинской газеты», РИА
«Скороход», Камчатского индустриального техникума и
Информационного Центра атомной энергии, предоставив-
шего презенты для участников акции, написавших диктант
на 4 и 5.

Вдохновленные успешным почином, вилючинцы пла-
нируют и на следующий год участвовать в акции «Тоталь-
ный диктант».

Постскриптум. Если у вас есть подозрение, что кто-
то из ваших друзей или близких подхватил неграмотность,
просто попросите его написать слово «в общем». И пусть
удача сопутствует вам, а сложности русского языка и
пунктуации не станут у вас на пути!  (Из обращения орга-
низаторов «Тотального диктанта-2015»).

А поставить точку в этом повествовании позвольте
словами классика русской литературы И.С. Тургенева,
написанными им в далёком 1882 году: «Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правди-
вый и свободный русский язык!... Не будь тебя – как не
впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома.
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому
народу!».

Галина Уркачан

18 апреля в Вилючинске прошел праздник русско-
го языка: в городе подводников впервые прошла
Международная акция «Тотальный диктант». Прове-
рить свою грамотность можно было в Центральной
библиотеке.

В рамках заседания было рассмотрено 5 админи-
стративных материалов, а так же ряд профилакти-
ческих вопросов.  О причинах, способствующих са-
мовольным уходам несовершеннолетних
из КГУ «Вилючинский социальный приют
для детей» и принятии мер по их устране-
нию сообщила собравшимся заместитель
директора С.В. Шарапова. По мнению спе-
циалистов приюта, эта тема  не слишком
актуальна для вилючинского учреждения,
так как за весь 2014 год, к примеру, было
только 4 случая самовольного ухода вос-
питанников.  В ноябре 2014 года в КГУ
«Вилючинский социальный приют для де-
тей» запущена программа поощрения вос-
питанников, целью которой является по-
вышение уровня мотивации воспитанни-
ков к образовательному и воспитатель-
ному процессу в целом. Все дети замоти-
вированы и случаи самовольных уходов
в 2015 году не зафиксированы.

О реализации мероприятий, направленных на орга-
низацию дополнительного образования и внеурочной

деятельности несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления  рассказала советник отдела образования ад-
министрации Н.В. Малова.

О состоянии подростковой преступности на террито-
рии ЗАТО г.Вилючинска за 1 квартал 2015 года доложила

22 апреля  состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

старший инспектор по делам несовершеннолетних
Е.Е. Иванова.

В своем выступлении Елена Евгеньевна отме-
тила, что между ведомствами системы
профилактики (общеобразовательные
организации, КЦСОН, социальный приют,
опека) налажен контакт и происходит по-
стоянный обмен информацией в отноше-
нии социального неблагополучия в семье,
о фактах уклонения  несовершеннолет-
них от обучения, фактах жестокого обра-
щения с детьми, причинения побоев не-
совершеннолетним родителями, закон-
ными представителями, причинения де-
тям побоев.

В завершении заседания ответствен-
ный  секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ю.Н.
Шарофеева озвучила подготовленную
образовательными учреждениями ин-
формацию о возможности снятия с уче-

та КДН и ЗП нескольких несовершеннолетних.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
Итоги второго финального этапа кубка города Вилючинска по горнолыжному спорту и сноуборду

среди любителей
Сноуборд мужчины средняя группа -

1 место - Турукин Дмитрий, 2 место Ширяев Павел, 3

место - Сергеев Тимур

Сноуборд мужчины старшая группа -

1 место - Михайлюта Сергей,2 место - Копытов Антон

Горные лыжи девушки младшая группа - 

1 место - Герасимова Яна, 2 место - Падерина Дарья, 3

место - Володина Вероника

Горные лыжи юноши младшая группа - 

1 место - Лепский Владимир, 2 место -

Цыбульский Максим,3 место - Любайкин

Александр

Горные лыжи юноши средняя группа - 

1 место - Могилюк Александр, 2 место -

Литвинов Феликс, 3 место - Некрасов Алексей

Горные лыжи девушки старшая группа

1 место - Стефнюк Анна, 2 место - Филючкова

Анастасия

Горные лыжи мужчины средняя группа

1 место - Белоусов Алексей, 2 место - Чернов Вадим, 3

место - Могилюк Владимир

Горные лыжи мужчины старшая группа - 

1 место - Марков Юрий, 2 место - Сафонов Андрей, 3

место - Худенко Константин

   Все победители и призеры были награждены

грамотами, вымпелами и ценными подарками.

19 апреля 2015 г. на горнолыжном комплексе

ДЮСШ № 2 прошел второй финальный этап кубка

города Вилючинска по горнолыжному спорту и

сноуборду среди любителей. Более 80 участников от

12 и до 50 лет соревновались в дисциплине слалом-

гигант.

По результатам двух этапов кубка Вилючинска,

абсолютными победите-

лями в 2015 году стали:

Сноуборд - Антропова

Анастасия, Михайлюта

Сергей.

Горные лыжи - Падерина

Дарья, Мамонов Илья.

Результаты второго этапа:

Сноуборд девушки младшая

группа -

1 место - Андриц Алина, 2

место - Молодцова Алексан-

дра,  3 место - Гердиевская Алена

Сноуборд  юноши младшая группа -

1 место - Андриянов Константин, 2 место - Брага

Владислав,3 место - Еремеев Степан

Сноуборд девушки старшая группа - 

1 место - Антропова Анастасия, 2 место - Гаврилова

Ольга

1 первое и 6 призовых мест у самых юных Вилючинских горнолыжников!

18 и 19 апреля 2015 г. на ГЛК “Эдельвейс” в Петропавловске-Камчатском прошли два соревнования “Апрельские

воробушки” - 100 участников 2007 - 2009 г.р. и “Весенняя проталинка” - 100 участников 2004 - 2006 г.р., Вилючинск

представляли дети-учащиеся отделения горнолыжного спорта 34 человека. По результатам выступлений в слаломе

гиганте ребята показали следующие результаты:

1 место - Лепский Иван, 2005 г.р., 2 место - Щербаков Мирон, 2006 г.р., 2 место - Лепский Владимир, 2004 г.р., 2

место - Прудникова Полина, 2007 г.р., 2 место - Крюкова Полина, 2009 г.р., 3 место - Харченков Кирилл, 2008 г.р., 3

место - Володина Вероника, 2004 г.р.

Поздравляем юных спортсменов, тренеров-преподавателей и родителей!

В Вилючинске прошел городской фестиваль
народного творчества «Салют Победы», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В суровые годы войны было создано множе-
ство великих произведений, писались песни и
стихи, ставились танцы на тему войны. Это ис-
кусство и было представлено на сцене Вилю-
чинского Дома офицеров флота.

Оправдывая звание «народный», на фести-
вале наряду с профессиональными коллектива-
ми, выступали самодеятельные артисты, люди
разных профессий и возраста.

Фестиваль проходил в нескольких номина-
циях: вокал, художественное слово, хореогра-
фия и декоративно-прикладное искусство.

Так, свое мастерство в номинации «Художе-
ственное слово» представили дети, посещаю-
щие Народную детскую театральную студию
«Алиса» (руководитель Ирина Евсеева), Народ-
ный детский театр кукол «Волшебники» (руководитель Та-
тьяна Кузнецова) и Детскую театральную студию «Бура-
тино» (руководитель Ольга Иванова).

В номинации «Вокал» выступали такие профессиональ-
ные коллективы Вилючинска, как Народная детская вокаль-
но-хоровая студия «Сюрприз» (руководитель Елена Пер-
вухина), Народная вокальная хоровая студия «Солныш-
ко» (руководитель Наталья Смирнова), Народная детская
хоровая студия «Вероника» (руководитель Рузанна Сам-
сонян), ансамбль «Созвучие» (руководитель Евгения Сар-
такова, ДМШ№1), Народный фольклорный ансамбль «Род-
ные напевы» (руководитель Наталья Горлова), вокально-

инструменталь-
ный ансамбль
«День Сатурна»
(руководитель
Сергей Хоменко).

В номинации
«Хореография»
выступали лишь
два коллектива:
Народный детс-
кий хореографи-
ческий клуб
«Иван да Марья»
(руководитель
Дина Голубейко)
и танцевальная
группа градооб-
разующего пред-
приятия Вилю-

чинска ОАО СВРЦ (руководитель Екатерина Васильева).
В фойе ДОФа была представлена выставка «Художе-

ственное творчество», где свои работы представили Ека-
терина Пивоварова и Светлана Налимова.

Участников фестиваля судило жюри: первый замести-
тель главы администрации ВГО Ирина Бадальян, депутат
Думы ВГО Галина Кирсанова, инструктор по работе с се-
мьями военнослужащих отделения по работе с личным
составом в/ч ... Ольга Мартьянова, член политсовета
партии «Единая Россия» Дмитрий Френтий, артист госу-

ФЕСТИВАЛЬ «САЛЮТ ПОБЕДЫ»

дарственного губернаторского национального академичес-
кого корякского ансамбля танца «Мэнго» им. А.В. Гиля Сер-
гей Падерин.

Учитывая то, что Вилючинск – городок военный, среди
участников фестиваля были не только гражданские лица:
особенно тепло зал принимал выступление военнослужа-
щих срочной службы.

- Очень хорошо, что в фестивале принимают участие
люди разного возраста: и совсем маленькие дети, и люди
старшего поколения, - говорит военнослужащий Вадим Поч-
кин. - Несколько человек из нашей роты тоже пригласили
участвовать в концерте, мы исполняем песни военных
лет.

Каждое выступление было ярким и запоминающимся.
Аня Леонтьева из театральной студии «Буратино» крепко
прижав к себе большого плюшевого мишку, стихотворени-
ем А. Молчанова напомнила о ленинградских детях, погиб-
ших на станции Лычково. Танец «Смуглянка» был подго-
товлен молодежью, работающей в Северо-восточном ре-
монтном центре, где восстанавливают подводную мощь
Тихоокеанского флота. Ярким и творческим назвало жюри
исполнение Еленой Будзейко песни «Вернись». Знамени-
тые «Балладу о солдате», «Мальчишки», «Даль родная»
пели практически всем залом. Среди участников фести-
валя были и те, кто выступал сразу в нескольких номина-
циях. Так, например, Алёна Ерёменко исполняла и песню
«Письмо с фронта», и стихотворение «Зинка», написан-
ное участницей Великой Отечественной войны Юлией
Друниной. Все участники театральной студии «Алиса», вы-
ступавшие на фестивале «Салют Победы» были особо от-
мечены членами жюри за высокое мастерство: ребята,
силой своего слова заставляли зрителей переживать то,
что когда-то довелось испытать защитникам нашей Роди-
ны. От правдиво-пронзительных строк Рождественского –
его стихи были широко представлены на фестивале - ко-
мок подступал к горлу.

- Не все произведения, посвященные войне могут ис-
полнить дети, а стихи Роберта Рождественского – суро-
вые и трогательные одновременно, очень сюжетные, их
можно прочувствовать, сыграть, пережить, их видишь,

как небольшой кинофильм, поэтому готовя своих
чтецов к фестивалю многие выбрали произведе-
ния именно этого автора, и думаю, ребята, высту-
павшие сегодня на сцене, сумели донести до зри-
теля их суть, - говорит руководитель Народного
детского театра кукол «Волшебники» Татьяна Куз-
нецова. - Тема Великой Отечественной войны и
Победы является главной не только в этом году.

Жюри пришлось нелегко определять победи-
телей, дипломы участников фестиваля «Салют По-
беды» были вручены всем, кто в этот день выхо-
дил на сцену. А обладателями гран-при фестиваля
стали сразу два участника и оба военнослужащие
в/ч ....... Анна Слепова (за песню «Кукушка», саун-
дтрек к фильму «Битва за Севастополь») и Вадим
Почкин (за «Балладу о солдате»). Свою победу на
фестивале Вадим решил посвятить памяти свое-
го прадеда - Михаила Казанцева; родом с Урала,
он, несмотря на контузию, 70 лет назад дошел до
Берлина.

- Спасибо вам, участники фестиваля, вы действитель-
но достойные, - сказала, подводя итоги фестиваля «Салют
Победы» Ирина Бадальян. - Вы несете нашу культуру, фор-
мируете мировоззрение нашего подрастающего поколения.
То, что произошло 70 лет назад мы будем помнить и никог-
да не забудем. И поможет нам в этом творчество!

- Тема войны очень сложна и её очень сложно оцени-
вать, - признался член жюри Дмитрий Френтий. - Но могу
с к а з а т ь
одно: пока
мы по-
мним вой-
ну, она не
придет на
нашу зем-
лю. Пока
мы пере-
ж и в а е м
эту боль,
пока мы
пережива-
ем те
с т р а д а -
ния, кото-
рые пере-
ж и в а л и
наши деды,
мы сможем достойно защитить нашу Родину от врага. По-
этому спасибо вам большое, что вы через искусство не-
сете эту память в массы.

- Я желаю всем участникам фестиваля здоровья и
творческих успехов, - сказал Сергей Падерин. - Любите
искусство, сцену и то, что вы делаете!

По признанию большинства зрителей, городской фес-
тиваль народного творчества «Салют Победы» оставил
яркий след в подготовке празднования предстоящего По-
бедного 70-летия, открыв новые имена творчески одарён-
ных вилючинцев, неравнодушных к истории своего наро-
да.

Галина Уркачан

Н ОВОСТИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

В Вилючинском городском суде про-

возглашен приговор в отношении граж-

данина, обвинявшегося в совершении

кражи чужого имущества из магазина

14 апреля 2015 года в Вилючинском го-

родском суде Камчатского края провозглашен

приговор в отношении гражданина К., не

имеющего постоянного места жительства в

г. Вилючинске Камчатского края, 1980 года

рождения, обвинявшегося в совершении тай-

ного хищения имущества из магазина «Ц.».

Как установил суд, 15 января 2015 года

К. в ночное время К. путем разбития стекла в окне проник в

помещение магазина «Ц», откуда тайно похитил имущество на

общую сумму 22334 руб. 13 коп., распорядившись им по сво-

ему усмотрению.

Действия подсудимого были квалифицированы судом по п.

«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужо-

го имущества, совершенная с незаконным проникновением в

помещение.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном

признал полностью, дело было рассмотрено при особом по-

рядке судебного разбирательства.

Приговором Вилючинского городского суда Камчатского

края от 14 апреля 2015 года К. был признан виновным в совер-

шении вышеназванного деяния, и ему было назначено наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыва-

нием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчаю-

щих наказание обстоятельств явку с повинной, признание вины

и раскаяние в содеянном, активное способствование раскры-

тию и расследованию преступления, наличие малолетнего ре-

бенка, в качестве отягчающих наказание обстоятельств суд учел

рецидив преступлений.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжа-

лован в Камчатский краевой суд.
Пресс-службаВилючинского городского суда

(Бажутина Елена Васильевна

Тел.: (415-35) 3-32-66

E-mail:fedviluch@mail.kamchatka.ru)
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Предприятия, организации, индивиду-
альные предприниматели и жители

Вилючинского городского округа желаю-
щие оказать поддержку ветеранам

Великой Отечественной войны могут это
сделать путем перечисления денежных
средств на счет Администрации Вилю-

чинского городского округа.
Банковские реквизиты:
Получатель:
УФК по Камчатскому краю (Администрация Ви-

лючинского городского округа)
ИНН 410 200 23 96 (обязательно указывать в пла-

тежном документе)
КПП 410 201 001 (обязательно указывать в пла-

тежном документе)
КБК 956 117 050 400 4 0000 180 ( о б я з а т е л ь н о

указывать в платежном документе)
ОКТМО 30 735 000 (обязательно указывать в пла-

тежном документе)
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ г.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БИК 043 002 001
р/счет 40 101 81 01 000 000 10001
Лицевой счет 043 83 00 33 50
(В назначении платежа просьба указывать

цель перечисления)

30 апреля состоится спортивное восхождение на

сопку Сигнальная, посвященное 70-летию со дня

Победы в Великой Отечественной войне

В восхождении могут принять участие все жела-

ющие, имеющие необходимую спортивную подго-

товленность. Сбор участников состоится 30 апреля

2015 года на горнолыжной базе МБОУ ДОД ДЮСШ

№ 2 с 8.30 до 8.50.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Чем дальше от нас суровые годы Великой Отече-

ственной войны, тем ближе судьбы дорогих нам лю-

дей, спасших мир от фашизма. Это истории и био-

графии наших дорогих дедов, воевавших на передо-

вой. Этоистория и биография наших дорогих бабу-

шек, которые, отдавая всё фронту, смогли воспи-

тать и вырастить наших родителей. Это история

нашего Отечества – великого государства Российс-

кого, детьми которого мы являемся.

 О событиях военного лихолетья мы узнаем из

уст ветеранов. От них узнаем имена, фамилии, под-

виги… У кого-то в семье хранятся истории, напи-

санные уже ушедшими современниками тех Великих

героических событий. У кого-то остались только

пожелтевшие фотографии. А у кого-то архивы про-

пали и только в памяти семьи остались и хранятся

имена дедушки и любимой бабушки…

 А завтра? Что будут завтра знать и помнить

наши дети? А наши внуки?

За последние двадцать лет мы многое утрати-

ли... Многое мы посчитали не очень нужным, не со-

всем главным. В результате мы чуть не потеряли

что-то очень важное для всех нас.

 Сегодня мы приглашаем всех, кому дорога па-

мять о фронтовиках-победителях, принять участие

в формировании «Бессмертного полка» нашего горо-

да.

С уважением. Руководитель программы

«Бессмертный полк» Александр Ковалев

Для реализации проекта необходимо:

1. взять фотографию Вашего родственника – уча-
стника войны, который сделал всё, чтобы наступил
Победный май 1945 года;

2. позвонить в рабочие дни с 10. 00 час. до 18. 00
час. в ДК «Меридиан» по телефону 3 – 40 – 27 и дого-
вориться о личной встрече;

3. прийти (желательно с Вашим ребенком) в ДК
«Меридиан» в помещение Театра ТВМ и подать фото-
графию фронтовика;

4. получить бланк Анкеты в ДК «Меридиан» у орга-
низаторов. Заполнить бланк Анкеты(ФИО фронтови-
ка, воинское звание, годы жизни) и сдать организато-
рам.

Даже если у Вас нет фотографии Вашего

фронтовика, пожалуйста, придите и заполни-

те анкету.

Ваш фронтовик будет включен в электрон-

ную книгу «Бессмертного полка» г. Вилючинска

и его имя будет звучать ежегодно на утренней

поверке в День Победы;

5. договориться о повторной встрече. Прийти в
ДК «Меридиан». Вам вернут фотографию и объяснят,
как будет формироваться колонна «Бессмертного
полка» г. Вилючинска.

 Фронтовики пройдут победным стро-
ем по улицам нашего города в день 70-

летия Великой Победы!

В Вилючинске стартовала всероссийс-
кая акция «Георгиевская ленточка»
22 апреля молодежные волонтерские организации

вышли на улицы нашего города для того, чтобы напом-
нить жителям о приближающемся празднике Победы.

Всем желающим
ребята раздава-
ли черно-оранже-
вые ленточки.

Идея разда-
вать георгиевс-
кие ленты нака-
нуне 9 мая роди-
лась 10 лет назад.
А в царской Рос-
сии георгиевская
лента была уч-
реждена для по-
ощрения вернос-
ти и храбрости.
Именно с верой в
лучшее и прекло-
нением перед
подвигом связы-
вают наши горо-

жане своё желание приобщиться к акции и поэтому
охотно разбирают ленты из рук волонтеров.

Акция продлиться до 9 мая, администрацией горо-
да георгиевские ленты будут розданы по учреждени-
ям и предприятиям города.

Памятка
для участника программы

«Бессмертный полк» г. Вилючинска

Цель программы –
- увековечить память дорогих и близких нам людей;
- детям нашим передать память о Великом подвиге их

дедов и прадедов, их бабушек и прабабушек. Пусть наши
дети гордятся их Победой над фашизмом. Пусть наши дети
не дадут своим детям забыть какую цену заплатил наш
народ за Победу  в мае 1945 года!

 - сформировать электронную версию «Бессмертного
полка» города Вилючинска;

Информация о программе:
1. «Бессмертный полк г. Вилючинска» формируется из

родственников – фронтовиков жителей г. Вилючинска.
2. К участию в программе приглашаются жители г. Ви-

лючинска, включая детей, которые самостоятельно могут
ответить на вопросы анкеты и передать фотографию. (Если
фотографии нет, то нужно представить данные о Вашем
родственнике – фронтовике).

3. Организаторы Программы:
 - изготовят в электронном виде фотографию формата

А3;
 - внесут представленные Вами данные в электрон-

ный каталог;
 - предоставят Вам всю необходимую информацию по

изготовлению рамки и о порядке формирования колонн.
4. В дни «Воинской славы России» фотографии наших

фронтовиков  будут представлены на городском видеоэк-
ране, а диктор зачитает звание, имя, отчество, фамилию
и краткую информацию;

5. В дни Победы в г. Вилючинске будет формироваться
колонна «Бессмертного полка», чтобы воины-фронтовики
прошли с нами в едином строю по улицам нашего города.

Справки по телефону 3 – 40 – 27 в рабочие дни с 10.
00 час. до 18. 00 час.

23 апреля глава округа
поздравила одну из жительниц

нашего города – Грик Галину Георгиев-
ну с 80-летним юбилеем

Галина Георгиевна проживает в Вилючинске более 40 лет,
в должности бухгал-
тера она работала на
судоремонтном заво-
де, а затем замести-
телем главного бух-
галтера – на Комби-
нате  бытового об-
служивания. На обо-
их предприятиях Га-
лина Георгиевна заре-
комендовала себя
как добросовестный,
и с п о л н и т ел ь н ы й ,
трудолюбивый ра-
ботник, активный не
только в профессио-

нальной сфере, но и общественной жизни коллектива.
Глава навестила Галину Георгиевну дома и вручила бу-

кет цветов и памятные подарки.

Когда у нас что-то болит,
мы обращаемся к соответ-
ствующему специалисту-
медику. Но часто бывает и
так: у человека ничего фи-
зически не болит, а он мес-
та себе не находит. Тогда
принято говорить – душа
болит. У нас в России при
неполадках с  душой часто
ходят в церковь.

Многих горожан волнует
вопрос: не будут ли у нас возводить новый храм.

В пасхальные дни мы поговорили со священником
храма Серафима Саровского отцом Максимом, за-
дав ему всего два вопроса:

- Церковь знает средство, как очистить душу, если
она болит?

- Молитва – вот универсальное средство очищения
души! Любой грех разрушает душу! И если копить их, не
каясь перед богом и не испрашивая у него прощения,
можно дойти до крайней степени деградации души, ког-
да люди спиваются или лезут в петлю.

Внутреннее состояние души – главное для каждого
человека, ведь именно там рождаются все наши по-
мыслы. Работа души – непростая, но благодарная. Это
– инвестиции в будущее! Покаяние позволяет человеку
навести порядок в себе, своей душе. И если регулярно
посещать Церковь, исповедоваться и причащаться, то
можно быстро разобраться с любым душевным непо-
рядком.

Космос, который рядом
- Отец Максим, будет ли возведён в Вилючинске но-

вый храм?
- Да, администрация города предложила участок для

строительства нового храма. Одобрили расположение
будущей Церкви и горожане, и губернатор Камчатки Вла-
димир Илюхин, который был у нас, и епископ Петропав-
ловский и Камчатский Артемий. Лучшего места и пред-
ставить нельзя: продолжение парковой зелёной зоны в
центре жилого района Приморского, в том месте, где рас-
положена автомобильная стоянка. Как только стоянку
перенесут, и место расчистят, епископ должен его освя-
тить: совершить водосвятный молебен и поставить крест
на месте будущего храма. Считается, что с этого момен-
та начинается строительство Церкви. Когда это случит-
ся, мы оповестим всех наших прихожан и жителей города
для сбора пожертвований на строительство храма.

Т. Боева

Комментарий первого заместителя главы ад-

министрации Вилючинского городского округа Ири-

ны Геннадьевны Бадальян.

- Намерение построить храм в районе парковой зоны

у администрации города действительно есть. Но пока

не решены все правовые вопросы с переносом существу-

ющей автостоянки на другое место. Дело это небыст-

рое. Поэтому строительство храма начнётся, как толь-

ко будут улажены юридические проблемы, связанные с

выделением земли под храм.

Приглашение к участию в субботнике
Уважаемые руководители предприятий, учреждений,

управляющих компаний!
В связи с наступлением весеннего периода,

активным таянием снега администрация города
предлагает Вам организовать свои трудовые кол-
лективы для участия в работе по наведению чис-
тоты и порядка на прилегающих территориях.

В преддверии великого праздника 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне давайте

общими усилиями сделаем наш город чистым. А для этого предлагаем
вам присоединиться и 30 апреля в 14.00 выйти на улицы города и
убрать весь мусор, образовавшуюся наледь, снег.

Мы надеемся, что все, кто искренне любит наш город, присоединится
к акции и каждый, кто выйдет на праздничные мероприятия 9 Мая, будет
гордиться, что к чистоте, уюту и красоте в нашем городе приложил и
своё участие!

Администрация Вилючинского городского округа

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора

по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период не
превышал нормы.
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“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” - ãîðîäñêèå ñòðàíèöû

С 2000 года в Вилючинске с небольшим пере-

рывом проходит ежегодный конкурс «Ученик

года», в котором участвуют лучшие из лучших

старшеклассников школ города. В последние

три года конкурс взял под свою финансовую опе-

ку депутат Думы Вилючинского городского ок-

руга Сергей Букин.

В 2015 году смотр выдающихся школьников

проходил в Центральной городской библиотеке.

И, по сравнению с предыдущими конкурсами,

особенности у нынешнего всё же были.

18 апреля актовый зал библиотеки был по-

лон. Представители администрации, Союза жен-

щин Вилючинска, директора школ и домов твор-

чества, учителя, родители, пресса, ученики из

группы поддержки – словом, яблоку упасть было

негде.

После приветственных слов ведущей Елены

Зариной открыла красочное мероприятие пред-

седатель жюри, первый заместитель главы ад-

министрации города Ирина Геннадьевна Бада-

льян, пожелав побед и прекрасного будущего

всем конкурсантам.  Затем аудитории предста-

вили участников. На авансцену вышли девя-

тиклассники: школу №1 представляла Анастасия Гер-

герт, школу №2 - Мария Теплых, школу №9 - Женисбек

Карабаев  и десятиклассница: Элеонора Похилец из

школы №3.

Традиционно конкурс состоял из двух этапов. На пер-

вом, заочном этапе конкурсанты представили жюри под-

робные портфолио, творчески, оригинально и грамотно

оформив все необходимые документы, за что и получили

высокие оценки.

В первом туре второго, очного этапа, каждый из учас-

тников показал самопрезентацию – рассказ о себе, своих

успехах и достижениях, интересах и увлечениях, друзьях

и родных. Презентация сопровождалась видеороликами,

причём все четверо старшеклассников комментировали

показ стихами собственного сочинения.

Открыл второй этап конкурса единственный юноша –

Женисбек. Его рассказ под образным названием «Книга

жизни» сопровождался соответствующим оформлением

и начался словами: «С чего начинается вера в добро? Со

сказок, что в детстве я слушал. С чего начинается вера в

мечту? С рассказов, что грели мне душу. С чего начинает-

ся вера в себя? С той повести, что окрыляет. С чего начи-

нается вера в любовь? С романов, что жизнь прославля-

ют». Из  недолгой, но насыщенной событиями повести о

жизни юноши, чьё имя в переводе означает «Победитель»,

публика узнала, что Женисбек – отличник учёбы и имен-

ной стипендиат, активный участник клуба «Ровесник» и

волонтёрского движения, представитель Совета молодё-

жи. А когда речь зашла о главных увлечениях в молодой

жизни, конкурсант продемонстрировал аудитории искус-

ство владения катэ – элементами бесконтактного боя ка-

ратэ.

Следующей перед аудиторией выступила Мария Теп-

лых. Она поведала о трёх путеводных звёздах, освещаю-

щих её жизненный путь. И одна из этих звёзд – танец.

Маша была принята  в детский образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Фантазия» в возрасте 6 лет, и этот факт

навсегда, как считает Мария, изменил её жизнь. Она на-

училась чувствовать гармонию движений, музыки и рит-

ма. Уверенно вести себя перед большим количеством

людей. Вторая звезда -  поэзия. Маша прочитала стихот-

ворение «Осень», которое она сочинила сама.

Третья звезда – семья и друзья, которые окружают,

поддерживают и любят девушку просто за то, что она есть.

Мария ставит себе жизненные цели и добивается их. Сей-

час две очередных – окончить школу с золотой медалью и

поступить на химический факультет Санкт-Петербургско-

го государственного университета. Она планирует про-

должить занятия хореографией и поэтическим творче-

ством. И уверена, что звёзды ей помогут.

Третья конкурсантка – Анастасия Гергерт. В оригиналь-

ной видео-презентации о Насте рассказали её учителя и

одноклассники, отметив многие положительные качества.

Так жюри и гости конкурса узнали, что Настя - хорошая

ученица, ответственная и целеустремлённая, оптимист с

чувством юмора и хороший друг, который выручит в лю-

бой критической ситуации. А сама Анастасия добавила о

себе, что она – счастливый человек. Настя – тоже любит

танцевать и занимается в ансамбле «Вдохновение», член

клуба «Ровесник». Она верит в сказку, чудо и счастье.

Четвёртая участница – Элеонора Похилец – поведала

присутствующим тайну своего имени: энергичная, есте-

ственная, открытая, надёжная, решительная, активная.

Оказывается, в славянской мифологии Элеонорами назы-

вали помощниц бога солнца Ярило.

В этапы биографии талантливого ребёнка, кроме детс-

кого сада и школы, вплелись вокальный ансамбль «Ба-

гульник» и танцевальный коллектив «Фантазия». Умение

танцевать Элеонора тут же и продемонстрировала, спля-

сав с подружками искромётную «Барыню». Эля хорошо

владеет английским, отлично плавает и занимается ис-

кусством: делает роспись по шёлку, рисует акварели и

шьёт с любимой бабушкой мягкие игрушки для друзей.  Эля

призналась, что мечтает о многом. Но, чтобы эти мечты

осуществились, на Земле должен быть мир. В заключение

своего первого выступления Эля призналась в горячей

любви к своей Родине - России.

Первый тур второго этапа конкурса на этом завер-

шился. Пока участники готовились к следующему, веду-

щая шоу рассказала об истории конкурса.

- Конкурс «Ученик года» впервые состоялся в Вилю-

чинске в 2000 году и проходил в течение пяти лет. Потом

традиция была утрачена, но возродилась в апреле 2013

года благодаря инициативе депутата Думы ВГО Сергея

Сергеевича Букина. А теперь, надеюсь, конкурс получил

постоянную прописку, являясь своеобразной стартовой

площадкой для талантливых, одарённых детей. В прошлом

году победительница муниципального конкурса Михайло-

ва Евгения на краевом конкурсе заняла достойное второе

место. Надеемся, что и сегодняшний победитель достой-

но представит наш город на краевом, а возможно, и реги-

ональном уровнях.

Во втором туре участники выступили в роли педаго-

гов - каждый из них провёл собственные мастер-классы.

По результатам жеребьёвки первым показал  свои пе-

дагогические способности Карабаев Женисбек. Он уди-

вил аудиторию, представ перед зрителями в белом хала-

те. Первая загадка быстро разъяснилась: присутствую-

щим предстояло побывать в импровизированной хими-

ческой лаборатории. Следующую загадку вынесли в чёр-

ном ящике, а раскрыл его экспериментатор только после

того, как в зале угадали содержимое ящика – индикаторы.

Заинтересованные зрители вскоре убедились, что такие

природные продукты, как свёкла, клюква и чёрная сморо-

дина могут служить прекрасными цветными индикатора-

ми для определения кислотности среды. Опыты экспери-

ментатору помогали проводить добровольцы из зала. Кис-

лоту и щёлочь наливали поочерёдно в пробирки с соком

клюквы, смородины и свёклы. И каждая жидкость как по

волшебству меняла свой цвет, от серо-голубого в щёлочи

до розово-красного в кислоте. Вторым опытом был мас-

тер-класс под названием «Дворец памяти», где талантли-

вый молодой педагог научил присутствующих запоминать

события и ориентироваться в пространстве, используя

ассоциативные связи. Для чего продемонстрировал ма-

ленькую гавайскую гитару, сравнив её устройство с рас-

положением школьных помещений.

Следующий мастер-класс – «Платок и фантазия» - по-

казала Мария Теплых.

Маша разложила на столе несколько разноцветных шёл-

ковых платков и предложила добровольцам научиться

завязывать их разными способами. Ведь с помощью плат-

ка, заверила девушка, можно придать завершённость лю-

бому костюму. И началось священнодействие. Под уме-

лым руководством Марии в руках добровольцев из кус-

ков ткани рождались цветы, манишки, галстуки, которые с

удовольствием демонстрировали на себе ребята из груп-

пы поддержки.

Гергерт Настя призналась, что главные её увлечения –

вышивка и бисероплетение, а сюжеты для своих работ

она черпает в природе, когда совершает турпоходы по

Камчатке. Как правильно собраться в поход? Это вопрос

не праздный. И Настя предложила добровольцам собрать

рюкзак из шаблонов по схемам, нарисованным на магнит-

ной доске.  Предварительно объяснив, куда нужно скла-

дывать кроссовки, куда – спальник, а куда – посуду и кру-

пу для каши. Не забыли и про фонарик, и мазь от комаров.

Закончился мастер-класс общей песней, которую с удо-

вольствием подхватил весь зал: «Если с другом вышел в

путь – веселей дорога!».

Последний, четвёртый мастер-класс растрогал ауди-

торию. На специальном стенде Элеонора Похилец вынес-

ла заготовленную композицию -  голубя мира, символ по-

беды, который нужно было завершить. Для этого Эля пред-

ложила добровольцам и всем  желающим выре-

зать из белой бумаги контуры своих ладошек и при-

крепить к контуру крыльев голубя в виде перьев,

пальцами вниз. Члены строгого жюри вместе с

детьми с увлечением обводили  ладони каранда-

шами и вырезали контуры, которые затем заняли

законное место на заготовке в виде голубиных пё-

рышек. Вскоре крылья голубя мира стали заметно

пышнее от многочисленных белых ладошек.

Эмоциональный накал нарастал. В третьем

туре очного этапа под названием «Герой нашего

времени» конкурсанты представили своё видение

проблемы.

Женисбек рассказал о подвиге артистов во-

енного времени – Лидии Руслановой, Клавдии

Шульженко, Леониде Утёсове - помогающих совет-

ским воинам одержать победу в самой страшной

войне. И о современных героях – Чулпан Хамато-

вой и Лидии Корзун, учредителях благотворитель-

ного фонда «Подари жизнь». Об этом же фонде рас-

сказала и Настя Гергерт, продемонстрировав Се-

мицветик – волшебный символ из сказки Валенти-

на Катаева. И Женисбек, и Настя закончили своё

выступление призывом принять участие в благо-

творительных акциях, помогающих сохранить жизнь и

вернуть здоровье больным детям.

Теплых Мария настоящими героями нашего времени

считает ветеранов, подаривших жизнь и мир народам зем-

ли во Второй мировой войне. «Пока ветераны ещё живы –

давайте оказывать им максимум внимания каждый день,

круглый год, а не только к празднику 9 мая!» - прозвучал

призыв Маши к присутствующим. И добавила: «Сохране-

ние памяти о героическом прошлом нашей страны – одна

из моих приоритетных задач!»

А на презентации Похилец Элеоноры жюри откровенно

вытирало слёзы. Девушка рассказала о своём генеалоги-

ческом древе, в котором девять обломанных ветвей: пра-

дед Тимофей Никифорович погиб на Курской дуге, сгорели

в огне Великой Отечественной и все его 8 братьев… Дру-

гой прадед Эли, Василий Петрович, дошёл до Берлина, уча-

ствовал в восстановлении разрушенного войной Донецка

и шахт Донбасса.

«Они есть и будут героями моего времени! Потому что,

пока есть память, защитники моей Родины будут жить в

настоящем времени!» - завершила своё выступление Ма-

рия.

На таком высоком градусе патриотизма конкурс за-

кончился. Жюри удалилось на совещание, которое дли-

лось недолго. Слово для оглашения итогов взял инициатор

конкурса Сергей Сергеевич Букин.

- С каждым годом конкурс становится сильнее, мы ви-

дим это по участникам состязаний. И я, и моя семья очень

рады, что мы продолжили этот конкурс. Большое спасибо

всем конкурсантам, их родителям и учителям! Уверен, что

в следующем году будет ещё лучше!

Все присутствующие приготовились к награждению по-

бедителей, но их ждал очередной сюрприз. Нововведени-

ем 2015 года стала благодарность родителям конкурсан-

тов, которую от Союза женщин Вилючинска выразила в

стихах его председатель Марина Анатольевна Гнитиева,

вручив им благодарственные письма.

Слова благодарности прозвучали и в адрес учителей.

Цветами и благодарственными письмами за формирова-

ние заинтересованного отношения учащихся к интеллек-

туальной, творческой, общественной деятельности и вы-

сокий профессиональный уровень подготовки учащихся

конкурса были награждены их педагоги: Дерябина Нина

Станиславовна, Спешнева Ксения Александровна, Пузан-

кова Татьяна Владимировна, Арзамазова Любовь Андре-

евна, Суханова Наталья Дмитриевна, Паршикова Ната-

лья Александровна.

И, наконец, наступил самый торжественный момент.

Слово взяла председатель жюри Ирина Бадальян.

- Я думаю, что героями нашего времени, нашего города

сегодня стали участники конкурса, потому что именно с

них мы можем брать пример: как нужно относиться к по-

рученному делу, своему труду. А это – главная задача

современных учеников. Спасибо, ребята, большое за ваш

труд, ваше упорство и творчество. Идите по жизни так

же уверенно! Сегодня у нас нет побеждённых, но есть по-

бедители!

Под аплодисменты и восторженные крики зрителей и

болельщиков дипломы конкурса «Ученик года-2015» и де-

нежные сертификаты получили все участники состяза-

ния. В номинации «За поиск и стремление к совершен-

ству» диплом и сертификат на 15 тысяч рублей вручили

Марии Теплых, в номинации «Спорт, молодость, красота»

диплом и сертификат на 15 тысяч рублей – Анастасии Гер-

герт, в номинации «Проектно-исследовательская деятель-

ность» диплом и сертификат на 15 тысяч рублей – Элео-

норе Похилец. И, наконец,  главный приз – диплом победи-

теля, кубок и сертификат на 30 тысяч рублей получил Ка-

рабаев Женисбек.

Конкурс закончился фотосессией виновников торже-

ства под оглушительные аплодисменты присутствующих.

Т.Боева

Герои нашего времени
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