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МБДОУ "Детский сад №1"

25 сентября в МБДОУ «Детский сад № 1» в рамках Недели безопасно-
сти, посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, 
прошло мероприятие «Изучаем ПДД» с участием инспектора ОГИБДД ОМ-
ВД России по ЗАТО Вилючинск Гламаздиной Ю.Б. 

Во время мероприятия воспитанники вместе с клоуном и мальчиком 
Васей в игровой форме повторили правила дорожного движения и дорож-
ные знаки, а также приняли участие в эстафетах.

Мероприятие было не только веселым, но и познавательным!

«Изучаем ПДД»

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации ВГО информирует о 
изменении режима приема граждан

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа доводит до сведения населения. города  
Вилючинска, что с 1 ноября 2018 года, в целях улучшения качества об-
служивания граждан и оптимизации деятельности отдела по УМИ, установ-
лен следующий режим работы в кабинетах №6, 32, 33, 34 по приему гра-
ждан: понедельник с 10:00 до 13:00; 

     четверг с 15:00 до 18:00.

С Днем учителя!!!
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
От учителя, от его человеческих и профессиональных качеств во многом зависит будущее 

выпускников, и, следовательно, будущее страны.
Благодаря  вашему терпению, настойчивости, профессионализму и трудолюбию раскрыва-

ются способности и потенциал каждого ребёнка. Вы вкладываете в детей не только знания, но и 
основы морали, нравственности, воспитываете чувство патриотизма.

Учителя нашего города всегда успешно шли и продолжают идти в ногу со временем. Внедря-
ют инновационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качест-
ва образования, сохраняют престиж профессии. 

Вилючинск по праву гордится своими учителями! В нашем городе 11 Заслуженных учителей 
Российской Федирации! В 2018 году школы города выпустили 240 девятиклассников, 104 выпуск-
ника 11 класса, впервые за парты сели 325 первоклассников.

Хотелось бы пожелать в этот чудесный праздник всем учителям терпения, крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде! Пусть вас окружают уваже-
ние, доброжелательность, любовь и забота. 

глава Вилючинского городского округа  
Виталий Ланин 

глава администрации Вилючинского городского округа  
Галина Смирнова

Галина Уркачан. Фото автора

Город камчатских моряков-под-
водников Вилючинск отметил 
свой 50-ый день рождения.

Населенный пункт на побере-
жье бухты Крашенинникова появил-
ся благодаря базе подводных сил Ти-
хоокеанского флота и по началу, не 
имел даже определённого названия,  
именуясь Петропавловск-Камчат-
ский-50. Из-за большого количества 
подводных лодок наш город за оке-
аном называли «осиным гнездом». 
А своё название Вилючинск носит 
с января 1994 года, получив его по 
имени расположенного рядом вул-
кана. Сегодня Вилючинск это хоро-
шо развитая социально-экономи-
ческая территория, где созданы все 
условия для комфортного прожива-
ния населения. По данным стати-
стики, это около двадцати двух ты-
сяч человек.

Отметить юбилейную дату ви-

лючинцы собрались на центральной 
площади города. Каждый из офи-
циальных лиц, поздравлявших го-
рожан с праздником, отмечал, что 
Вилючинск год от года становится 

краше и всё благодаря людям, свя-
завшим свою жизнь с городом моря-
ков-подводников.

Вилючинску 50 лет!

(Продолжение на стр. 3._ред.)

Продлен прием работ на фотоконкурс «Любимый город»

Фотоконкурс, организованный администрацией Вилючинского городского округа, посвящен дню рождения Вилю-
чинска. В конкурсе могут участвовать только фотографии, сделанные на территории Вилючинского городского округа и 
посвященные городу Вилючинску, иллюстрирующие его достопримечательности, общественную и культурную жизнь. 
Принять в нем участие могут все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители. 

Конкурсные работы принимаются в администрации Вилючинского городского округа в отделе культуры (кабинете 
№ 1) и в редакции «Вилючинской газеты» (кабинет № 22).

Проводится конкурс в номинациях: «Городской пейзаж», «Люди в городе», «Город особого значения», «Ни в ка-
кие рамки», «Город глазами детей», «Я – дачник». Каждый участник может представить не более пяти фотографий 
в каждой номинации. С правилами проведения фотоконкурса «Любимый город» можно ознакомиться на офици-
альном сайте  Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-
лючинска Камчатского края https:// http://viluchinsk-city.ru 
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Татьяна Пономарева, педагог дополнитель-
ного образования ЦРТДЮ

Стремительно и незаметно пролетело ле-
то, а вместе с ним закончились летние кани-
кулы у ребят. 

Перед юными жителями нашего города и их 
родителями встал выбор: куда пойти после 
занятий в детском саду и школе? Где найти 
занятие по душе? Научиться новому и проя-
вить свои таланты? Ответ прост - педаго-
ги приглашают всех желающих в учрежде-
ние дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества»!

Центр - это уютное, гостеприимное ме-
сто, в котором каждый ребенок будет чувство-
вать себя, как дома. Это новые знания, дости-
жения, творческие успехи, новые друзья.

Ежегодно Центр в начале сентября прово-
дит традиционное мероприятие «День откры-
тых дверей», на котором все желающие могут 

узнать о творческих объединениях, познако-
миться с педагогами и выбрать себе занятие 
по интересам. 

15 сентября в нашем Центре прошла 
игровая программа «Страна детства», в хо-
де которой задорные ведущие Пеппи Длин-
ный Чулок и Карлсон из объединения «Ка-
лейдоскоп» познакомили ребят и родителей 
со всеми творческими объединениями и их 
руководителями, сделали музыкальную раз-
минку с объединением «Юный журналист». 
Красивым дефиле гостей праздника порадо-
вали обучающиеся объединений «Кудесники», 
«Благородные девицы», «Лоскуток». Ребята из 
изостудий «Радуга» и «Волшебная шкатулка» 

превратили площадку Центра в маленький 
«Арбат». Учащиеся объединения «Веселый ан-
глийский» погрузили всех присутствующих 
в атмосферу англоязычных стран, педагоги 
«Детской Академии» подготовили для ребят и 
их родителей забавные загадки в стихах. Нео-
жиданным сюрпризом для всех оказалось по-

День открытых дверей в «Центре развития творчества 
детей и юношества»

Александра Сергеева, консультант отдела 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики

23 сентября 2018 в районе гражданско-
го пирса состоялся спортивно-экологиче-
ский праздник, посвящённый юбилею го-
рода Вилючинска.

В программе праздника прошли спортив-

ные состязания, а также экологические и раз-
влекательные мероприятия.

Стартовым мероприятием праздника 
стали соревнования по скандинавской ходь-
бе. Впервые на территории города Вилючин-
ска прошли соревнования в этой спортивной 
дисциплине. На маршрут дистанции: гра-
жданский пирс – озеро Зеркалка – граждан-
ский пирс отправились 24 человека. Самому 
юному участнику соревнований 6 лет. Самому 
взрослому – 71 год.

Далее спортивную программу продолжи-
ли гонки на сап-досках, которые тоже в нашем 
городе проводились впервые. Кроме вилю-
чинских спортсменов в соревнованиях при-
няли участие гости из города Петропавловс-
ка-Камчатского.

Призовые места распределились следую-
щим образом:

Мужчины
1 место – Воронов Владимир;
2 место – Мордвинкин Олег;
3 место – Одинцов Николай
Женщины
1 место – Бунькова Оксана;

Спортивно -экологический праздник, 
посвященный юбилею города

2 место – Шагалова Марина;
3 место – Беднова Мария
Детский заплыв:
1 место – Мавричева Дарья;
2 место – Мавричев Сергей.
В массовом заплыве, где участники стар-

товали на собственных досках среди мужчин 
лучшим стал - Одинцов Николай, а среди жен-
щин – Бунькова Оксана.

Также в рамках спортивно-экологиче-
ского праздника для населения был органи-
зованы экологические мероприятия.

На празднике для всех желающих был 
проведен экологический квест, посвящён-
ный морским млекопитающим Камчатки. 
Материалы квеста для проведения празд-
ника предоставил ФГБУ «Кроноцкий госу-
дарственный заповедник». 

В квесте участвовало более 50 человек, в 
завершении квеста все участники были награ-
ждены памятными призами с символикой го-
рода.

Уже не первый раз к организации 
праздничных мероприятий города присое-
диняется социальный проект #ЭкологияВи-
лючинска творческого объединения «Жур-
налистика» ДДТ. На день города волонтёры 
проекта провели мастер-класс «Роспись 
экосумок». Экосумки – это современная 
многоразовая хозяйственная сумка, кото-
рая является прекрасной и экологичной 
альтернативой использования одноразовых 
пластиковых пакетов.

После проведения мастер-класса на 
улицах города появятся люди, посещаю-
щие магазины с авторскими многоразовы-

ми экосумками, на которых изображена сим-
волика юбилея города Вилючинска.

Второй точкой волонтёров соц-проекта 
#ЭкологияВилючинска стала игровая зона, где 
все участников праздника могли присоеди-
ниться к познавательной и развлекательной игре.

Праздничное настроение мероприятию 
придала развлекательная программа агент-
ства праздников «Тусямба» и организации 
«Камчатский рай», которые провели спортив-
ные и развлекательные мероприятия для де-
тей и взрослых.

В завершении праздника состоялся музы-
кальный концерт вокального ансамбля Кам-
чатского педагогического колледжа «АРС НО-
ВА» и группы Биджет.

Большую помощь в организации празд-
ника оказали волонтёры, благодаря органи-
зованной работе которых успешно состоялись 
спортивные, экологические и развлекатель-
ные мероприятия, посвящённые Юбилею го-
рода Вилючинска.

Организаторы также выражают благодар-
ность ОО «САП-Камчатка» за помощь в прове-
дении спортивных мероприятий. 

Екатерина Афанасьева, творческое объеди-
нение «Журналистика» ДДТ

…Врождённые дарования подобны ди-
ким растениям и

 нуждаются в выращивании с помощью 
учёных занятий.

Ф. Бэкон

Новый учебный год в Доме детского твор-
чества начинается с отличных новостей для 
педагогов и их воспитанников. В середине 
сентября 2018 года на базе Камчатского двор-
ца детского творчества прошёл региональ-
ный этап Всероссийского конкурса дополни-
тельных общеобразовательных  программ для 
одарённых детей и талантливой молодёжи.  
Комплексная дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа, реа-
лизуемая на базе «Центра по работе с одарен-
ными детьми» отдела довузовской подготовки 
Дома детского творчества стала победителем 
конкурса в номинации «Научный прорыв» 
(фундаментальные науки). Авторы програм-
мы педагоги дополнительного образования 
- Романенко Руслана Александровна и Рома-
ненко Игорь Николаевич.

С целью создания благоприятных усло-
вий для выявления и поддержки одарённых 
детей, их личностного развития и професси-
онального самоопределения данная програм-
ма реализуется на системном уровне более 10 
лет. Техническая направленность программы 
ориентирована на одарённых детей, желаю-
щих получить дополнительные знания в той 
или иной области фундаментальных наук, вы-

ходящие за рамки традиционных программ. 
Основными итогами обучения ребят по 

данной программе становятся реализованные 
творческие проекты юных учёных, которые 
ежегодно побеждают на муниципальном, кра-
евом и всероссийском уровнях. С 2010 учебно-
го года общее число победителей испытаний 
более  150 человек. Воспитанники и их роди-

тели гордятся тем, что их работы 
по достоинству оценили  на Всерос-
сийской олимпиаде «Созвездие», 
краевом конкурсе творческих про-
ектов в области информационных 
технологий «Наш 21 век», краевом 
конкурсе проектов в области ро-
бототехники для детей и молодё-
жи «Экспедиция в будущее», а  по-
лученные знания позволили стать 
победителями и призерами реги-
онального этапа всероссийской 
олимпиады школьников,  олимпи-
ады «Физтех».  Одним из самых вы-
соких достижений в ходе реализа-
ции  программы – это получение 
статуса «Лауреат премии прези-
дента РФ по поддёржке талантли-
вой молодёжи»  в рамках нацпро-

екта «Образование» у трёх ребят.
Обучение по данной программе не только 

предоставляет возможность оценить свои си-
лы  с точки зрения перспективы дальнейше-
го изучения математики, информатики, тех-
нического моделирования и конструирования 
в старшей школе, но и сформировать базу для 
поступления и обучения в высших учебных 
заведениях. Именно поэтому среди воспитан-
ников есть выпускники, студенты и аспиран-
ты ведущих технических ВУЗов России, таких 
как Московский физико-технический инсти-
тут, Высшая школа экономики, Санкт-Петер-
бургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики, Московский авиацион-
ный институт и другие.

Но самой высшей оценкой работы этих 
педагогов являются из года в год перепол-
ненные списки желающих обучаться по 
программам физико-математического на-
правления, искренние слова благодарности 
родителей воспитанников. Ведь если они 
доверяют самое ценное – время своих де-
тей, значит педагоги Дома детского творче-
ства действительно совершают великие пе-
дагогические подвиги!  

Одарённые педагоги – одарённые 
дети!

Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
«ВместеЯрче»

23 сентября  состоялась волонтёрская ак-
ция «ВместеЯрче». Участие в акции приняли 
волонтёры социального проекта #Экология-
Вилючинска творческого объединения «Жур-
налистика» ДДТ.

 В рамках акции была организована игро-
вая зона «ВместеЯрче», где дети играли в на-
стольную игру «Дом с умом» и распростране-
ны информационные листовки. Также были 
развешаны информационные афиши «15 спо-
собов энергосбережения в квартире»

явление настоящего робота, который вез за 
собой компьютерную мышь, так весело и не-
обычно представили свои технические объе-
динения педагоги структурного подразделе-
ния «Информационно – коммуникационные 
технологии». 

Что такое «Ровесник»? На этот вопрос 
песней и задорной речевкой ответили стар-
шеклассники молодежного объединения «Ро-
весник» и пригласили вступать в ряды волон-
теров.

А еще в нашем Центре можно научиться 
изготавливать разные поделки своими рука-
ми в объединении «Оч. Умелые ручки» и пора-
довать ими своих родных и близких. 

Ни один маленький гость Страны Дет-
ства не остался без внимания организаторов 
праздника. Все присутствующие получили 
массу впечатлений и положительных эмоций.

Для нашего Центра - это стартовое ме-
роприятие и старт получился успешным, 
массовым. Мы рады, что ежегодно в на-
шей дружной, яркой, талантливой и творче-
ской семье появляются новые ребята! Ведь в 
большой семье всегда найдется дело по ду-
ше для каждого!

В 2018 году Центр и его педагоги отмечают 
юбилейную дату – 100 лет дополнительного 
образования! Хорошим подарком к столь 
знаменательной дате стало присвоение 
звания «Образцовый коллектив» хореогра-
фическому ансамблю «Вдохновение» - неиз-
менному участнику всех городских и крае-
вых концертов и праздничных 
мероприятий. 

В честь юбилея все гости получили памят-
ные подарки! С юбилеем!

Мы поздравляем всех студийцев и новичков 
с началом учебного года и с радостью ждем 
на занятиях! Двери нашего Центра всегда 
открыты для вас! Мы Вас любим и ждем!

Пройди опрос! 
Готовы ли вы  
к переходу  
на цифровое 
телевидение

С Нового года все граждане России смогут 
смотреть  бесплатно  20 цифровых телекана-
лов: Первый канал, Россия, Матч ТВ, НТВ, Пя-
тый канал, Россия — Культура, Россия 24, Ка-
русель,  ОТР — Общественное Телевидение 
России, ТВ Центр, РЕН ТВ, СПАС, СТС, Домаш-
ний,  ТВ-3,  Пятница,  Звезда,  МИР,  ТНТ,  МУЗ-
ТВ.

В настоящее время указанные телекана-
лы транслируются в двух вариантах: в анало-
говом и в цифровом.

Обращаем ваше внимание на то, что с 
января 2019 года аналоговое вещание бу-
дет прекращено!

Чтобы узнать, готовы ли вы к переходу на 
исключительно цифровое телевидение, пред-
лагаем пройти опрос на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского токруга http://
viluchinsk-city.ru/.
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Образовательные смены для одарённых 
детей, проявивших выдающиеся способности 
в области искусств, спорта, естественно-на-
учных дисциплин, а также добившихся успе-
ха в техническом творчестве, проходят на базе 
Центра, который расположен на базе Олим-
пийской инфраструктуры.

Центр работает круглый год. Проезд и 
пребывание в Центре для детей бесплат-
ные. Приехать в Центр могут школьники от 
10 до 17 лет, демонстрирующие выдающиеся 
успехи в науках - математике, физике, химии 
и биологии; спорте - хоккее, фигурном ката-
нии и шахматах; искусстве - классическом 
балете, живописи и академической музыке 
(фортепиано; струнные инструменты - скрип-
ка, альт, виолончель, контрабас, арфа; духо-
вые инструменты - гобой, кларнет, саксофон, 
фагот, труба, валторна, тромбон, туба, флейта; 
ударные инструменты) и литературном творчест-
ве. Их сопровождают более 100 преподавателей и 
тренеров, повышающих в Центре свою квалифи-
кацию.

Обучение проводят ведущие педагоги 
спортивных, физико- математических, хими-
ко-биологических школ, а также выдающиеся 
деятели российского искусства в сфере акаде-
мической музыки, классического балета и из-
образительного искусства. 

Образовательная программа рассчита-
на на 24 дня и включает в себя как занятия по 
специальности, так и развивающий досуг, мас-
тер-классы, творческие встречи с признанными 
в своих областях профессионалами, комплекс 
оздоровительных процедур, а в течение учебно-
го года общеобразовательные занятия.

Чтобы попасть в Центр, ребёнку необ-
ходимо самостоятельно подать онлайн-за-
явку на участие в конкурсном отборе по 
выбранному направлению.

Центр бесплатно предоставляет учащимся:
-проезд в оба конца;
-проживание в 2-, 3- и 4-местных номерах 

повышенной комфортности;
-шестиразовое питание (шведский стол);
-трансфер от ж/д вокзала / аэропорта г. 

Адлер до Центра и обратно;
-сухой паек на обратную дорогу;
-образовательные услуги (обучение в 

школе);
-возможности для досуга и отдыха;
-страхование жизни и здоровья детей;
-имиджевую продукцию (комплект оде-

жды по сезону и сувенирную продукцию, вы-
полненную в дизайне Центра).

Узнать о критериях отбора в Центр и по-
дать заявку на конкурсный отбор можно на сай-
те: https://sochisirius.ru/, раздел: «Как попасть».

Образовательный центр «Сириус» 
приглашает принять участие 
в образовательных программах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.09.2018 № 953

О внесении изменения в постановление администрации  
Вилючинского городского округа от 30.11.2017  № 1160 
«Об образовании постоянно действующей комиссии 
по социальной поддержке населения Вилючинского 

городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью ре-
шения вопросов по социальной поддержке населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.11.2017 

№ 1160 «Об образовании постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населе-
ния Вилючинского городского округа» следующее изменение:

- ввести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения 
Вилючинского городского округа Бурховецкую А.Н. – заместителя директора краевого государ-
ственного автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального об-
служивания населения Вилючинского городского округа» на период отпуска Трофимовой О.Ю. 
– директора краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» с 20 
сентября 2018 года по 20 октября 2018 года.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности  
главы администрации городского округа  

С.Г. Иванинов

(Продолжение. Начало на стр. 1. - ред.)

Будущее города – дети. В  этом году в Ви-
лючинске 12 первых классов, в которых обуча-
ется 325 первоклашек. Каждый первоклассник 
получил в подарок уникальный дневник, спе-
циально изданный к юбилею города.

Программа юбилейного для Вилючинска 
дня была насыщенной. В Алексеевском скве-
ре выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Дыши искусством» порадовала разно-
образием представленных работ. Практически 
каждое из учреждений и предприятий горо-
да внесли свой вклад в организацию юбилея: 
Детская художественная школа провела ма-
стер-класс под открытым небом, мольбер-
ты юных художников с увлечением писавших 
портреты горожан, привлекали многих.

— У нас город талантов. Талантливые де-
ти, талантливые взрослые, и тут собралась та-
кая публика, с которой работать – одно удо-
вольствие, — говорит педагог ДХШ, член 
Союза художников России Александра Лы-
лова. —   Художественная школа представила 
лучших своих мастеров — маленьких и боль-
ших — и мы готовы поделиться своими уме-
ниями с городом на организованном нами 
мастер-классе. Я надеюсь, что когда-нибудь 
мои маленькие художники — конечно, не все, 
но всё же — станут большими, а на месте на-
шего города возникнет действительно что-то 
красивое, потому что нас окружают прекрас-
ные места. Желаю горожанам успехов, творче-
ского роста и мастерства. И мы готовы помочь 
в этом каждому, кто придёт в нашу художест-
венную школу.

Чета вилючинских художников — Со-
фия Крюкова и Владимир Близнюк — черпаю-
щие вдохновение в красоте любимого города, 
представили землякам замечательную осен-
нюю живопись.

— Мне очень нравится наш г. Вилючинск 
здесь очень красиво, есть и вулканы, и сопки, 
и водная гладь, всё это вдохновляет на твор-
чество, — говорит София Крюкова, а Владимир 
Близнюк дополняет: — я живу в этом городе 
всю жизнь и поэтому мы не могли не отме-
тить его юбилей.

Центр развития творчества детей и юно-
шества подготовил множество стендов и орга-
низовал на территории Алексеевского сквера 
большой праздничный квест, посвященный 
городу и его юбилею.

— ЦРТДЮ поздравляет жителей Вилю-
чинска с чудесным юбилеем города, в этот 
праздничный солнечный день все наши пе-
дагогические работники представили горо-
жанам свою работу на наших разнообразных 
площадках, — рассказывает директор ЦРТДЮ 
Елена Сташук —   У нас работают площадки, 
где проходят мастер-классы под руководством 
педагогов декоративно-прикладного направ-
ления, которые учат детей делать морских 
млекопитающих. Мы все знаем, что в эти дни 
в Петропавловске прошло шествие в защите 
морских млекопитающих и сегодня наши пе-
дагоги учат юных вилючинцев своими руками 
делать фигурки морских зверей. /У нас рабо-
тало много площадок, а кроме того, наше мо-
лодежное объединение «Ровесник» поздрав-
ляло первоклассников, а открывал праздник 
хореографический ансамбль «Вдохновение», 
которому в этом году было присвоено звание 
«Образцовый»./ Всех вилючинцев поздравляю 
с юбилеем нашего города, счастья и удачи!

—  День г. Вилючинска – это замечатель-
нейший праздник, в котором каждый год ог-
ромное количество учреждений принимает 
своё участие, в т.ч. и наша центральная би-
блиотека, — говорит главный библиотекарь 

библиотеки-филиала №6 ЦБС г. Вилючинска 
Елена Пешкова. — Наши девочки провели ма-
стер-классы, детская библиотека очень много 
работала с детьми, Центральная библиотека 
предложила литературный пикник, со стихот-
ворениями вилючинцев, читали сами авторы. 
Я желаю всем жителям нашего города чтобы 
каждый день был таким же солнечным и ра-
достным как этот, чтобы все были здоровы, 
счастливы и любимы.

Завод, с которого и началась история Ви-
лючинска, также был представлен на празд-
нике.

— Наше градообразующее предприятие 
«Северо-восточный ремонтный центр» на 
день рождения города представило неболь-
шую выставку кораблей, крейсеров и подвод-
ных лодок, которые в разные годы ремонтиро-
вались либо утилизировались у нас на заводе, 
и те, с которыми нам, возможно, в будущем 
предстоит работать, — рассказывает инженер-
технолог СМП АО «СВРЦ» Алексей Соколов. — 
Всё это то, за счет чего наш город основался, 
за счет чего появился наш завод, который на 9 
лет старше города, именно с нашего завода и 
начался Вилючинск.

Военнослужащие гарнизона представили 
на день города военную технику, а все жела-
ющие могли примерить на себя современное 
обмундирование и даже взять в руки оружие.

— Мы представили вооружение, которое 
находится у нас в части из снаряжения, чтобы 
показать юному поколению, что есть в армии, 
— говорит старшина 1 статьи Михаил Смета-
нин, — все желающие могут подойти, сфото-
графироваться

Военную технику частей Вилючинского 
гарнизона, как и специальный автотранспорт 
Дорожно-строительной компании города, с 
удовольствием изучали вилючинцы самого 
разного возраста.

— Это наша «Дорожно-строительная ком-
пания», сокращенно «ДСК г. Вилючинск» по 
уборке дорожных и придомовых территорий 
выставила четыре единицы техники, — гово-
рит водитель «ДСК г. Вилючинск» Дмитрий 
Шурыгин. — Две вакуумные уборочные маши-
ны — маленькая и большая —  тяжелая грейдер 
техника и поливальная машина. Этой техни-
кой мы расчищаем дороги, убираем наш лю-
бимый город.

А в музыкальной зоне Алексеевского 
сквера свои песни горожанам дарили любите-
ли бардовской песни.

— Мы подготовили концертную про-
грамму «Камчатские барды», будем петь по-
ка у нас сил хватит, — говорит поэт, исполни-
тель и один из организаторов встречи Юрий 
Завражный. —  Вилючинск для меня – всё. По-
тому что я здесь живу с тех времен, когда се-
бя не помнят! Я помню, как все начиналось, 
развивалось, строилось. Вилючинску я желаю 
развиваться и дальше, чтобы всё строилось, 
детишки росли, пары женились, чтобы стари-
ки и пожилые люди чувствовали себя уютно, 
чтобы город продолжал оставаться форпостом 
нашей Родины.

Ветераны и старожилы Вилючинска тем 
временем могли отдохнуть в теньке и за чаем 
вспомнить о прошлом. Марии Павловне Гари-
ковой — ветерану трудового фронта и ветера-
ну труда — 95 лет. На Камчатку она приехала 
в 1942 году, в тяжелые годы войны работала в 
Соболево на рыбзаводе, затем переехала в Ви-
лючинск, да так и осела здесь. Марии Павлов-
не и ей, как и её подругам, есть что вспомнить.

— Живу здесь 52 года, приехала когда, всё 
было пусто, лес кругом стоял и мы по нему 
гуляли, — вспоминает ветеран военного ты-
ла Лилия Прохоровна Бянкина. — Была толь-

Вилючинску 50 лет!

ко ул. Мира. Там, где сейчас Сбербанк — была 
кочегарка, где магазин «Каспий» — там была 
пекарня и все, остального ничего не было, ни 
одного дома. На месте нынешнего Алексеев-
ского сквера уже был выкорчеван лес, поляна 
пустая была, а вот теперь, видите, разросся го-
родок, красивый стал…

— Вот эти ёлки все мы сами садили, озе-
леняли город, — поддерживает Нина Павловна 
Яблуновская, вдова участника войны.

— По-моему, город стал еще моложе, по-
смотрите, какой красивый, чистый, — говорит 
ветеран труда Нина Дмитриевна Польская. — 
Хочу пожелать своим землякам: берегите свой 
город, любите и гордитесь им, городом под-
водников, моряков, молодых людей.

Среди разнообразия выставок, стендов и 
мастер-классов был стол, где можно было уго-
ститься домашними вареньями-соленьями.

—  Я представила всё то, что можно сде-
лать с урожаем своей дачи, — показывая на 
разнообразные блюда, говорит Валентина Ни-
колаевна Евсеева. — Здесь нет ничего покуп-
ного, абсолютно всё своё: одуванчики, мята, 
кабачки, зеленые помидоры, свекольная бот-
ва, все, что дома делаю, даю людям попробо-
вать.  Угощайтесь!

И все действительно с удовольствием 
пробовали заготовки и не скупились на похва-
лу:

— Всё очень вкусно, спасибо хозяйке, — 
говорит юная горожанка Вика Туманенко, 
вместе с подругами окружившая хлебосоль-
ный стол Валентины Николаевны, — очень 
вкусное варенье, и другие блюда такие нео-
быкновенные, не как в магазине, особенно 
мне понравилась очень вкусная свекла!

Наряду с культурной программой на цен-
тральной площади города работала ярмарка 
камчатских товаропроизводителей, где бы-
ло представлено большое разнообразие това-
ров: продукты питания, пчеловодства, выпеч-
ка, рассада, сувениры, дикоросы, изделия из 
кожи, меха и многое-многое другое.

— Мы здесь по приглашению админист-
рации города, приехали с морской капустой, — 
говорит елизовский фермер Александр Ястре-
бов. — Наша морская капуста необычна, у нас 
единственное предприятие, где производит-
ся икра из морской капусты, сегодня на празд-
нике её с удовольствием покупали, также как 
и салат из морской капусты. А еще мы прове-
ли дегустацию рыбы горячего копчения, всем 
понравилось.

— А у нас были красивые имбирные пря-
ники, куклы тедди, а ещё подушечки, сундуч-
ки и сувенирные ракушечки, всё то, что мы с 
подругой делаем, что называется, для души, 
— говорит жительница Вилючинска Ольга Бе-
резнева. Своим землякам вилючинцам я хочу 
пожелать благополучия, удачи и счастья!

В 15 часов праздничная программа юби-
лейного дня с центральной части перемести-
лась в зеленую зону города, где прошла кон-
цертно-игровая программа «Полный вперед!» 
с участием творческих коллективов Вилючин-
ска и гостей. Поздравить горожан с юбилеем 
приехала Камчатская региональная общест-
венная организация «Содружество», которая 
объединяет более 30 национальностей, про-
живающих на Камчатке. Программа, подго-
товленная творческим коллективом МДУК ДК 
подарила всем доброе праздничное настрое-
ние.

— От всей души примите самые добрые 
пожелания и поздравления с юбилеем наше-
го любимого города Вилючинска, — обратил-
ся со сцены к горожанам директор МБУК ДК 
г. Вилючинск Александр Ковалев. — Наш город 
достоин самых прекрасных песен, самых до-
брых стихов и в наших силах превратить наш 
город в прекрасный оазис. Будьте счастливы! 
Прекрасны пусть будут ваши семьи, мира вам 
и всего самого светлого!

Праздничные программы, посвящённые 
юбилейной дате Вилючинска будут длиться до 
октября. Своё 50-летие Вилючинск отметит 16 
октября 2018 года. Так уж сложилось, что на-
родные уличные гуляния на День города мы 
проводим месяцем раньше, чтобы каприз-
ная камчатская погода позволила отметить 
праздник на различных открытых площадках 
Вилючинска. Так и случилось, это был замеча-
тельный осенний день насыщенный хороши-
ми событиями. А в середине октября нас ждут 
праздничные концерты, где мы вновь будем 
славить город Вилючинск и чествовать его за-
мечательных жителей.

Финальной точкой Дня города стал ве-
черний концерт на берегу бухты Крашенин-
никова. Несмотря на холодную ветреную 
погоду, концерт, как и огненное фаер шоу, со-
брал много зрителей. А в 21.00 небо раскра-
сил праздничный фейерверк, возвещая: Ви-
лючинску — 50!

С днем рождения, любимый город! С празд-
ником, дорогие вилючинцы!
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Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Камчатскому краю

Новые правила касаются индивидуаль-
ных жилых (ИЖС) и садовых (дачных) домов 
площадью до 500 кв.м., не более трех этажей, 
не выше 20 метров и не предназначенных для 
раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости (например, на квартиры). Требова-
ния по порядку возведения объектов ИЖС и 
садовых домов теперь общие. 

Если ранее для начала строительст-
вам объекта ИЖС необходимо было полу-
чить разрешение на такое строительство, 
то теперь достаточно уведомить орга-
ны местного самоуправления о планиру-
емом строительстве. В уведомлении о пла-
нируемом строительстве необходимо указать 
паспортные и контактные данные, сведения 
о земельном участке, о планируемых пара-
метрах дома, отступах от границ земельного 
участка. 

В течение семи дней после получения 
уведомления в местной администрации про-
верят объект и направят заявителю уведом-
ление о соответствии планируемого строи-
тельства требованиям законодательства или 
уведомление о несоответствии планируемых 
параметров дома и (или) о недопустимости 
размещения объекта. 

Изменения в порядке возведения 
и оформления жилых домов

Если в течение 7 дней такое уведомление 
заявителю не было направлено, то строитель-
ство также считается согласованным.

 После завершения строительства нужно 
подать в местную администрацию уведомле-
ние об окончании строительства с приложе-
нием технического плана и сведений об опла-
те госпошлины за регистрацию права. Если 
построенный объект соответствует требова-
ниям, администрация самостоятельно обра-
тится в Росреестр за постановкой на кадастро-
вый учет и государственной регистрацией 
права владельца дома. 

Аналогично оформляется и реконструк-
ция дома, если собственник недвижимости, 
например, захочет сделать пристройку либо 
надстроить этаж. 

 В настоящее время действуют следующие 
переходные положения законодательства. 
Так, тем, кто уже получил разрешение на 
строительство, направлять уведомление о 
планируемом строительстве не нужно.

 До 1 марта 2019 года для жилых строений, 
жилых домов, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения садо-
водства, дачного хозяйства порядок оформле-
ния остается прежним, то есть в этот переход-
ный период поставить на кадастровый учет 
и зарегистрировать право можно будет при 
представлении технического плана, без на-
правления вышеуказанных уведомлений. 

На официальном сайте ПАО «Камчат-
скэнерго» обновлены списки адресов гра-
ждан – должников. В списки вошли более 
7 тысяч неплательщиков, по состоянию на 
20 сентября задолжавших энергокомпании 
за два и более месяцев. Общая сумма долга 
превысила 600 млн рублей. Если абоненты не 
погасят долги, их квартиры будут обесточены.

Узнать, грозит ли неплательщику от-
ключение электроэнергии, можно на главной 
странице официального сайта энергокомпа-
нии, вкладка «Список должников» (http://
kamenergo.ru/about/spisok-dolzhnikov/). 

Согласно действующему законодатель-
ству, приостановить подачу коммунальной 
услуги ресурсоснабжающая организация мо-
жет, если потребитель не платит по счетам два 
и более месяцев. После уведомления и призы-
ва решить проблему мирным путем, электро-
монтеры обесточивают квартиру должника. 

Для граждан, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, Энергосбыт предлагает 

Камчатские энергетики обновили 
список квартир, которые будут 
обесточены за долги

заключить соглашение о реструктуризации 
долга. С каждым абонентом ведется индиви-
дуальная работа – рассрочка рассчитывается 
исходя из суммы долга и возможностей гра-
жданина ее погасить. 

Узнать о своих долгах можно, позво-
нив на единый номер ПАО «Камчатскэнер-
го» 8-800-234-29-39. По номеру лицевого сче-
та или по адресу абонента оператор сможет 
ответить, есть ли долг, и стоит ли квартира в 
графике на отключение. 

Обязанность потребителя оплачивать по-
требленную электрическую энергию в строго 
установленные сроки определена Жилищным 
Кодексом РФ. Расчетным периодом считается 
один календарный месяц, то есть оплачивать 
услугу нужно не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за истекшим. 

На 1 августа долг населения полуострова 
за энергоресурсы составил 2,23 млрд рублей, 
в том числе 1,9 млрд за тепловую и 347 млн за 
электрическую энергию.

Екатерина Афанасьева, творческое объеди-
нение «Журналистика» ДДТ 

«Мы не унаследовали землю от предков, 
мы взяли её взаймы у своих потомков»

Антуан де Сент-Экзюпери

Вилючинск - особенный город в особен-
ном крае. Крае полном уникальных природ-
ных объектов: чистых рек и озёр, величест-
венных вулканов и сопок, горящих земель и 
заснеженных вершин. Сохранение дикости и 
первозданности этой природы зависит от нас, 
наших действий и общего интереса. Такой фи-
лософии мышления придерживается руково-
дитель социального проекта #ЭкологияВилю-
чинска – Афанасьева Е.А.

Этот проект реализуют вот уже на протяже-
нии двух учебных лет воспитанники творческо-
го объединения «Журналистика» Дома детского 
творчества. Ребята активно проводят различ-
ные эколого-просветительские мероприятия 
в образовательных учреждениях города: дет-
ских садах, школах, в Камчатском индустри-
альном техникуме, учреждениях дополни-
тельного образования. Особенность проекта 
заключается в том, что юнкоры используют 

Мы за экологию Вилючинска! 
Социальный проект  
#Экология Вилючинска

нетрадиционные формы и методы экологи-
ческого воспитания и образования. Напри-
мер, настоящим открытием проекта стало со-
здание авторской настольной экологической 
игры «Дерево жизни» и её использование в 
игротеках для 6-8 классов школ города. Для 

самых маленьких вилючинцев в под-
готовительных и старших группах дет-
ских садов экологисты показывали ин-
терактивный спектакль «Экосумка VS 
пакет». Для ребят старшего школьного 
возраста и студентов проводили серию 
IQ батлов «Vilyuchinsk ecology». 

На массовых общегородских меро-
приятиях для взрослого населения Ви-
лючинска юные экологи традиционно 
презентуют проект посредством ин-
терактивных выставок-инсталляций 
«Сколько живёт мусор» и «Экологичная 
альтернатива».

Ребята гордятся основными пра-
ктическими результатами проекта: 
около 1000 жителей города приняли 
участие в 45 различных проведённых 
мероприятиях на тему осознанного по-

требления ресурсов; участники бесплатно по-
лучили альтернативу пластиковым однора-
зовым предметам быта - 800 многоразовых 
сумок, 50 термокружек и 30 бамбуковых зуб-
ных щёток. 

Мы не всегда осознаём, что экология го-
рода напрямую связана с нашим здоровь-
ем, здоровьем наших детей и с экологией 
сознания, которое определяет уровень ответ-
ственности за наше потребление. На данный 
момент в Вилючинске нет пунктов сбора и пе-
реработки каких-либо видов отхода, это зна-
чит, что мы, вилючинцы, должны знать каким 
образом можно сократить своё потребление 
в пользу осознанности, экономии собствен-
ных средств и экономии природных ресурсов 
в простых ежедневных действиях.

Главный девиз социального проекта 
#ЭкологияВилючинска «Легче предупредить 
катастрофу, чем отвечать за её последствия».

Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации ВГО

Отдел по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинско-
го городского округа продолжает организо-
вывать мероприятия в рамках социального 
проекта «Реализация инновационных техно-
логий работы с семьями и детьми, попавши-
ми в трудную жизненную ситуацию, в Вилю-
чинском городском округе», основной целью 
которого является формирование активной 
жизненной позиции детей и родителей, навы-
ков здорового образа жизни и развитие систе-
мы организованного семейного досуга.

Так 22 сентября группа детей и родителей 
из замещающих семей посетили уникальное 
место на Камчатке – Дачные термальные 
источники, расположенные в девяти кило-
метрах от вулкана Мутновского, в окрест-
ностях Мутновской ГеоТЭС. 

Другое название источников - «Малая до-
лина гейзеров». На самом же деле, это уни-
кальное активно-фумарольное поле, горячие 
газы которого проходят сквозь воду холодно-
го ручья, нагревая его и создавая эффект фон-

Фантастические места Камчатки

танирования в ряде случаев, что и привело к 
возникновению этого второго названия. 

Настоящих же гейзеров в этом районе 
нет. Но оказавшись в этом месте, юные тури-
сты попали в изумительный по силе впечат-
лений мир. Вся небольшая долинка среди об-
нажённых склонов сопок заполнена паром, 
кругом шипит и клокочет, пар вырывается из 
фумарол с сильным шумом-свистом. Бело-
жёлтые округлые скалы непередаваемой сло-
вами красоты. Подходы к этим скалам — из 
разноцветных мелких камешков, смешанных 
с сухой глиной. Идёшь, словно по каменному 
ковру, разрисованному белой, жёлтой, красно-
коричневой, голубой краской. Красота! Иног-

да видны чисто-голубые пятна размером с 
небольшой коврик. Это голубая глина. Много-
численные выходы голубой глины — приме-
чательная особенность Дачных источников. 
Оступиться и запачкаться не составляет тру-
да, хотя специально собирать глину, конечно, 
нельзя. Но и посидеть вот так, на ветру, наблю-
дая за грохочущими фумаролами, — тоже ог-
ромное наслаждение.

Дачные термальные источники - это фан-
тастический мир, это сказка, и ты в ней. И в 
этой сказке вилючинские туристы пребывали 
целый день.

23 сентября  город Вилючинск принял 
гостей Девятого Всероссийского кинофе-
стиваля морских фильмов «Виват, Россия», 
который прошел в «Базовом матросском 
клубе».

Целью кинофестиваля является привле-
чение внимания кинематогрофистов России, 
к достойным уважения военно-морским про-
фессиям и традициям, к славной истории Во-
енно-морского и Морского флотов России. Те-

Девятый Всероссийский 
кинофестиваль морских фильмов 
«Виват, Россия»

матика фильмов: военная, военно-морская, о 
морских профессиях военных и гражданских 
моряков, о Российской армии и вооружении.

Первый кинофестиваль был проведен в 
Коломне в 2004 году, а с 2018 года проходит 

и в нашем городе. Фести-
валь так же  проходит в та-
ких городах как: Москва, 
Санкт-Петербург, Севасто-
поль, Североморск, Гаджи-
ево, Владивосток, .

На фестивале 23 сен-
тября в «Базовом матрос-
ском клубе» одним из 
почетных гостей меропри-
ятия стала Раиса Василь-
евна Кузнецова – невестка 
Адмирала Флота Советско-
го Союза, Главнокоманду-
ющего ВМФСССР с 1939 по 
1955 гг. Н.Г. Кузнецова. Ра-
иса Васильевна является 
автором нескольких книг 
о Герое Советского Союза 
Н.Г. Кузнецове, публикатор 
его трудов.

Прекрасным твор-
ческим подарком для гостей фестиваля ста-
ло выступление российской оперной певицы 
и педагога, профессора, Заслуженной артист-
ки Российской Федерации - Марии Германов-
ны Людько.


