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Документы номера
Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 853 от 01.09.2017 г. «Об 
определении специально отве-
денных мест для проведения 
встреч депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законода-
тельного Собрания Камчатского 
края, Думы Вилючинского город-
ского округа с избирателями и по-
рядке их предоставления»

 Стр. 4

№ 861 от 01.09.2017 г. «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 04.05.2017 
№ 394 «Об установлении размера 
платы за услуги, работы  по управ-
лению многоквартирными до-
мами и за содержа-ние и ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов для нанимателей жи-
лых помещений государственного 
жилищного фонда Министерства 
обороны Российской Федерации, 
расположенного на территории 
Вилючинского городского  округа» 

Стр. 5

№ 905 от 12.09.2017 г. «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повыше-
нию уровня трудоустройства инва-
лидов трудоспособного возраста, 
включая выпускников молодого 
возраста профессиональных обра-
зовательных организаций и обра-
зовательных организаций высше-
го образования, в Вилючинском 
городском округе на 2017-2020 го-
ды»

 Стр.4

№ 907 от 13.09.2017 г. «О 
внесении изменений в постанов-
ление главы  администрации Ви-
лючинского городского округа от 
18.01.2016 № 21»

 Стр. 4

№ 908 от 14.09.2017 г. «О на-
чале отопительного периода 2017 
- 2018 г.г.» 

Стр. 4
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Анонс
2 этап Кубка главы 
города Вилючинска 
по мотокроссу

В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
Камчатского края.

Стр. 2

«Вместе – ради 
детей! Вместе  
с семьей» 

В столице Заполярья 6-8 сен-
тября 2017 года состоялась VIII 
Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей! Вместе с се-
мьей». Вилючинский городской 
округ представлял консультант от-
дела по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 
– Жук Анна Алексеевна.

Стр. 2

АО "Северо-Восточ-
ный ремонтный 
центр" отметил 58-ю 
годовщину со дня 
образования

В производственную про-
грамму предприятия входит вы-
полнение государственных 
оборонных заказов, ремонт ди-
зельных подводных лодок, над-
водных кораблей, вспомогатель-
ных судов и, конечно, ремонт 
атомных подводных лодок всех 
проектов. АО «СВРЦ» признан 
крупнейшим судоремонтным 
предприятием России на Дальнем 
Востоке и заводчане с гордостью 
говорят о своём родном предпри-
ятии.

Стр. 3

О вреде самолече-
ния гриппа

Самому пациенту при первых 
симптомах нужно остаться дома, 
чтобы не только не заразить окру-
жающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо 
немедленно обратиться к врачу. 
Для предупреждения дальнейше-
го распространения инфекции за-
болевшего нужно изолировать от 
здоровых лиц, желательно выде-
лить отдельную комнату.

Общение с заболевшим грип-
пом следует ограничить, а при 
уходе за ним использовать меди-
цинскую маску или марлевую по-
вязку.

Стр. 8

Фотоконкурс «Любимый город»
Фотоконкурс, организованный администрацией Вилючинского городского округа, посвящен дню рождения 

Вилючинска.
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 (ка-
бинете № 3) и в редакции «Вилючинской газеты» (кабинет № 22).

Технические требования к фотографии:
На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы. Фотографии должны быть представлены в 

электронном виде в формате JPEG (расширение - .jpg, .jpeg).
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. 
Рекомендуем указывать место съемки, автора фото, а так же сопровождать работы интересными подписями. 
Победители конкурса получат призы. Лучшие фотографии участников фотоконкурса будут использованы при 

подготовке книги, посвященной 50-летию города Вилючинска, для юбилейных фотовыставок и слайд шоу с обяза-
тельным указанием фамилии и имени автора работы.

С правилами проведения фотоконкурса «Любимый город» можно ознакомиться на официальном сайте Офи-
циальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края https:// http://viluchinsk-city.ru 

ДЕНЬ ГОРОДА – 2017
23 сентября жилой район Приморский 
Городская площадь

10.00 – 19.00

12.00 - церемония открытия Дня города

12.30 – 14.30 - концертная программа «Как прекрасен этот 
мир», игровая программа для детей «Времена года», развлекатель-
ная программа «Лучший друг человека», акция «Дорогою добра»;

14.30 – 16.30 - молодёжная программа «Молодо - зелено»:рокеры, 
рэперы, танцевальный флэш-моб «Хороший день!»

16.30 - концерт-поздравление «С Днём рождения, Вилючинск!»
Алексеевский парк

12.30 - 16.00
• Фото - экспозиция городского музея «Наш дом – Вилючинск!», 

«Земля заповедная!»
• «Дыши искусством» - выставка продажа декоративно-при-

кладного и изобразительного искусства; 
• «День рожденья – день варенья!» - кулинарная выставка;
• Любителей поэзии и авторской песни ждём на интерактив-

ной площадке «Литературный пикник!»

С наступающим праздником, дорогие вилючинцы!!! 
Администрация Ви-

лючинского городского 
округа приглашает при-
нять участие в публич-
ных слушаниях

Администрация Вилючинского 
городского округа приглашает жи-
телей принять участие в публичных 
слушаниях по вопросу согласова-
ния проекта планировки и про-
екта межевания для размеще-
ния линейного объекта «Объекты 
электросетевого хозяйства для 
энергообеспечения объектов ка-
питального строительства адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа». Слушания состоятся 
20 октября 2017 года в 18 часов 00 
минут по адресу: Камчатский край, 
ул. Победы, здание 1, актовый зал 
администрации Вилючинского го-
родского округа (кабинет 40).
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09 сентября 2017 года состоялся 2 этап 
Кубка главы города Вилючинска по мото-
кроссу. 

В соревнованиях приняли участие силь-
нейшие спортсмены Камчатского края. При-
зовые места распределились следующим 
образом: 

Мужчины:
1 место - Ширяев Павел (г. Вилючинск)
2 место - Туманов Дмитрий (г. Петропав-

ловск-Камчатский)
3 место - Столяров Александр (г. Елизово)
Женщины:
1 место - Юдицкая Кристина (г. Петропав-

ловск-Камчатский)
2 место - Витушко Юлия (г. Петропав-

ловск-Камчатский)
3 место - Трофимова Лариса (г. Вилю-

чинск)

2 этап Кубка главы города Вилючинска 
по мотокроссу

Дети 6-8 лет:
1 место - Вишняков Тимур (г. Вилючинск)
2 место - Полежаев Даниил (г. Петропав-

ловск-Камчатский)
3 место - Бандурин Даниил (г. Петропав-

ловск-Камчатский)

Срок уплаты физическими лицами имуще-
ственных налогов за 2016 год не позднее 1 
ДЕКАБРЯ 2017 года.

Рассылку налоговых уведомлений с рас-
четом имущественных налогов по Дальнево-
сточному федеральному округу осуществляет 
филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Ке-
меровской области.

Если Вы не получили налоговое уве-
домление!

Во избежание пропуска срока уплаты на-
лога, начисления пеней и привлечения к нало-
говой ответственности (п. 2 ст. 57, п. 1 ст. 75, ст. 
122 НК РФ), рекомендуем обратиться за уве-
домлением в налоговую инспекцию по месту 
жительства или месту нахождения имущества 
лично, по почте или в электронном виде через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», размещенный на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Обращаем внимание, налоговые уведом-
ления не направляются, если общая сумма ис-
численных налогов, отражаемых в налоговом 

Прими участие в фестивале  
«Готов к труду и обороне»
Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО при-
глашает принять участие в  осеннем фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне»!

К участию в фестивале допускаются все желающие старше 6 лет. Фестиваль проводится с 
20 по 23 сентября 2017 года.

20 сентября 2017 года на стадионах МБОУ СШ № 1 и МБОУ СШ № 3. Начало в 11.00
Метание мяча весом 150 грамм Мальчики, девочки 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет
Метание спортивного снаряда весом 700 грамм Юноши 16-17 лет
Метание спортивного снаряда весом 500 грамм Девушки 16-17 лет
Бег 30 метров Мальчики, девочки 6-8 лет;
Бег 60 метров Мальчики, девочки 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет

21 сентября 2017 года на стадионах МБОУ СШ № 1 и МБОУ СШ № 3. Начало в 11.00
Бег 100 метров Юноши, девушки 16-17 лет
Бег 1 км Мальчики, девочки 6-8 лет, 9-10 лет

Бег 2 км Мальчики, девочки 11-12 лет, 13-15 лет;
Юноши, девушки 16-17 лет

23 сентября 2017 года на стадионе МБОУ СШ № 1. Начало в 10.00
Бег 100 метров Мужчины, женщины 18-29 лет

Метание спортивного снаряда весом 700 г Мужчины 18-29 лет, 30-39 лет. 
Метание спортивного снаряда весом 500 г Женщины 18-29 лет, 30-39 лет.

23 сентября 2017 года на стадионе МБОУ СШ № 1. Начало в 12.00
Бег 3 км Мужчины 18-29 лет,  30-39 лет

Бег 2 км Мужчины 40-49 лет, 50-59 лет;
Женщины 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет

Смешанное передвижение 2 км Мужчины, женщины 60-69 лет, 70-79 лет, 80 лет и 
старше

Заявки на участие необходимо подать в отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики  администрации ВГО до 18 сентября 2017 года. Контактный телефон – 8 914 786 
56 28 (Мигачёв Максим Валентинович).

День открытых дверей по вопросам 
информирования застрахованных лиц  
о формировании пенсионных прав

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) информирует о проведении мероприятия «День от-
крытых дверей по вопросам информирования застрахованных лиц о формировании пенсион-
ных прав».

В рамках мероприятия специалистами управления ПФР в г. Вилючинске Камчатского края 
будут проведены консультации по вопросам:

- Информирование застрахованных лиц о состоянии индивидуального лицевого счета;
- Получения государственных услуг Пенсионного Фонда России через интернет;
- Реализации Федеральных законов 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях»;
- Досрочного назначения страховой пенсии льготным категориям застрахованных лиц;
- Назначения страховой пенсии индивидуальным предпринимателям;
и другие вопросы пенсионного обеспечения.
Ждём Вас 22 сентября с 09-00 до 13-00 по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы,9, 3-й этаж.
В случае невозможности посещения мероприятия в указанное время, ждём Вас по вышеу-

казанному адресу с 9-00 до 18-00 в рабочие дни.

В столице Заполярья 6-8 сентября 2017 
года состоялась VIII Всероссийская выставка-
форум «Вместе – ради детей! 

Вместе с семьей», проводимая Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации*, в партнерстве с Прави-
тельством Мурманской области. Чтобы поде-
литься передовым опытом в сфере поддержки 
семьи и детства, в г. Мурманск собралось бо-
лее 700 специалистов из 63 регионов России, 
представляющие все федеральные округа. 
Участниками Выставки-форума стали руко-
водители и ведущие специалисты социальных 
учреждений, представители органов власти и 
общественных организаций, профессионалы, 
умеющие успешно реализовывать передовые 
технологии, программы и проекты, направ-
ленные на поддержку семей с детьми. Всего 
за три рабочих дня в рамках деловой и выста-
вочной программ состоялось более сотни ме-
роприятий, адресованных специалистам со-
циальной сферы. 

Вилючинский городской округ представлял 
консультант отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа – Жук Анна 
Алексеевна. 

В рамках выставочной программы Ви-
лючинский городской округ представил со-
циальные программы, проекты и акции, ре-
ализуемые отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа, социоза-
щитными учреждениями города, социально 
ориентированными некоммерческими орга-
низациями, молодежными объединениями. 
Посетителям выставки: 

- продемонстрированы видеосюжеты 
«СноуПарк», «Я – волонтер», мультимедийные 
презентации «Вилючинск: семья и город рас-
тем вместе!», «Программа «Дети так не делят-
ся», «Школа приемных родителей», «Семей-
ные клубы»;

-  предоставлены методические пособия 

«Вместе – ради детей! Вместе с семьей»

«Межведомственный социальный консилиум», 
«Технология раннего выявления семейного не-
благополучия», «Служба участковых специали-
стов по социальной работе», «Методические ре-
комендации по оформлению документов при 
оказании социальных услуг населению»;

- розданы буклеты и лифлеты «Дети так 
не делятся», «Школа приемных родителей», 
«Школа успешного родительства», «Семейные 
клубы», «Меры социальной поддержки семей с 
детьми», «Карапузики».

В рамках выставки-форума Жук Ан-
на Алексеевна посетила выездную площадку 
«Эффективное межведомственное взаимодей-
ствие по вопросам профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних, сопровождения 
замещающих семей, семей в социально-опас-
ном положении и трудной жизненной ситуа-
ции» в п. Мурмаши Мурманской области, де-
ловую программу «Муниципалитеты: рядом с 
семьей», а также выступила с докладом «Раз-
витие института замещающих семей как реа-
лизация права ребенка жить и воспитываться 
в семье» на презентационном мероприятии с 
участием представителей участников Конкур-
са городов России «Города для детей» и муни-
ципальных образований Мурманской области 
«Что может и должен сделать город для детей 
в трудной жизненной ситуации: результаты и 
перспективы».

Выставка-форум является федеральной 
диалоговой площадкой, где создано уникаль-
ное пространство для демонстрации результа-
тов программной и проектной деятельности, 
обмена эффективными решениями в сфере 
поддержки детства, распространения лучшего 
опыта, повышения профессиональной компе-
тентности специалистов.

* Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, создан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 
года № 404 «О создании Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации». Учредите-
лем Фонда от имени Российской Федерации является 
Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Вниманию граждан, имеющих  
в собственности земельные участки, 
недвижимое имущество, транспортные 
средства!

уведомлении, составляет менее 100 рублей.
Налогоплательщикам, зарегистрирован-

ным в сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», налоговые 
уведомления выгружаются в личный кабинет 
(почтовая рассылка не предусмотрена).

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам справочной службы: 
8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222 или в тер-
риториально-обособленных рабочих местах 
(ТОРМ)

(8-415-31) 6-40-82 г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 20

(8-415-32) 2-17-06 п. Усть-Большерецк,ул. 
Октябрьская, 13 А

(8-415-34) 2-06-69 п. Усть-Камчатск, ул. 60 
лет Октября 24

(8-415-43) 3-19-10 пгт. Палана, пер. Про-
летарский, 8

ИСПОЛНИТЕ СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ В 
СРОК!

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 
по Камчатскому краю
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Галина Уркачан

Из истории:  Бывший «49-й судоремонт-
ный завод военно-морского флота» создан в 
1959 году в соответствии с приказом Главноко-
мандующего ВМФ на базе плавмастерской «Гор-
няк». Переоборудованный в плавмастерские 
сухогруз ПМ-96 получил постоянное место дис-
локации в Авачинской бухте Камчатки и стал 
первым подразделением будущего судоремонт-
ного завода. Главной стратегической задачей 
завода станет ремонт боевых кораблей Тихоо-
кеанского флота. Своего апогея производствен-
ная мощь завода достигла к началу 90-х годов 
прошлого века. Однако, из-за распада Совет-
ского Союза, произошло сворачивание его дея-
тельности до минимума. Сегодня АО  «СВРЦ», 
являющийся приемником завода - самое крупное 
предприятие Вилючинска вновь набирает обо-
роты: внедряются новые технологии и перспек-
тивные направления в развитии судоремонт-
ной отрасли.

В производственную программу пред-
приятия входит выполнение государственных 
оборонных заказов, ремонт дизельных под-
водных лодок, надводных кораблей, вспомо-
гательных судов и, конечно, ремонт атомных 
подводных лодок всех проектов. АО «СВРЦ» 
признан крупнейшим судоремонтным пред-
приятием России на Дальнем Востоке и за-
водчане с гордостью говорят о своём родном 
предприятии.

- Вообще мы, камчатцы, находимся на фор-
посте России и наш завод является частью 
этого форпоста, который вместе с военны-
ми моряками стоит на охране границ нашей 
Родины, поддерживает стратегическую без-
опасность нашего государства, - говорит за-
меститель главного инженера АО «СВРЦ» 
Александр Баженов.- Поэтому и задача перед 
предприятием стоит и впредь безупречно вы-
полнять гособоронзаказ, поддерживая Тихооке-
анский флот. Наш завод живет, работает, раз-
вивается, мы осваиваем новые сложные для нас 
заказы. С честью выдержали доковый ремонт 
новой атомной подводной лодки проекта «Бо-
рей», готовимся к выполнению новых заказов, 
которые нам готов передать заказчик. Помимо 
новых заказов, которые мы освоили, идет вос-
становление производства. В этом году у нас 
полностью восстановлен плотницкий участок, 
восстановлен транспортный цех, планирует-
ся капитальный ремонт фасадов всех производ-
ственных цехов. 

Ведущее предприятие Вилючинска ве-
дет целенаправленную работу по обновлению 
оборудования уже приобретены современные 
фрезерные и токарные станки, вальцы, кром-
когиб, литейный комплекс и окрасочные ап-
параты.

Специализированные производства 
«СВРЦ» работают в трёх основных направ-
лениях: корпусно-сварочный, слесарно-ме-
ханический, радиоэлектронный, тесно меж-
ду собой связанных, представляющих единый 
слаженный механизм.

- В цехе № 2 находится наш столярный цех, 
- не без гордости рассказывает заместитель 
начальника КСП по подготовке производства 
«СВРЦ» Валерий Поликарпик. - Без этого це-
ха не может произойти ни одна постановка в 
ДОК, ни одного объекта, которые встают у нас 
на ремонт, поэтому это очень важный цех.

- А вот ремонтный участок существует 
на предприятии для того, чтобы поддерживать 
в работоспособном состоянии оборудование 
всего завода, - подчеркивает Виталий Загаль-
ский, начальник ремонтного участка «СВРЦ». 
- Это и станочный парк, и крановое оборудова-
ние, и высоковольтные линии подстанции и всё, 
что связано с производством. Ремонтный уча-
сток успешно выполняет свои задачи, ремон-
тирует оборудование в срок и качественно. 
Стараемся, чтобы основное производство вы-
полняло свою задачу – выпуск продукции пред-
приятия.

АО «Северо-Восточный ремонтный центр»  
отметил 58-ю годовщину со дня образования

-  А вот наш родной цех «КСП», - гово-
рит Валерий Поликарпик, заместитель на-
чальника КСП по подготовке производства 
«СВРЦ». - Мы выполняем сварочные и корпусные 
работы различного направления и ремонтиру-
ем объекты. Кроме этого, мы проводим песко-
струйные, малярные и деревообрабатывающие 
работы.

Квалифицированные специалисты пред-
приятия добиваются успеха и профессиональ-
ных побед. Их достижения высоко оценены 
администрацией завода и Вилючинского го-
родского округа, ведь труд этих людей направ-
лен не только на благо своей малой Родины, 
но и государства в целом. Имена восьми за-
водчан внесены в Большую международную 
энциклопедию «Лучшие люди». Старожилы 
завода с удовольствием делятся опытом рабо-
ты с многочисленными молодыми сотрудни-
ками Центра.

Помимо развития производственной 
сферы, в «СВРЦ» большое внимание уделяет-

ся молодежной политике. Три года назад со-
здан «Совет молодежи». Его основной целью 
является адаптация на предприятии персона-
ла, недавно влившегося в большой коллектив, 
численность которого более тысячи человек. 
Выпускается корпоративная газета «Вести за-
вода». В «Северо-восточном ремонтом Цент-
ре» возрождаются старые традиции, положено 
начало новым, существует множество инте-
ресных проектов и мероприятий.

- У нас хорошо идет работа с молодежным 
движением, направленное на развитие спор-
та и пропаганду здорового образа жизни, - рас-
сказывает Александр Баженов. - В этом году 
у нас прошли два регулярных спортивных тур-
нира: турнир директора по волейболу, а также 
заводской турнир по футболу. Проходят сорев-
нования по тяжелой атлетике. Молодежь у нас 
живет насыщенной жизнью не только на произ-
водстве, но и вне его. Очень активно у нас раз-
вивается туристическое направление, наша 
молодежь побывала практически на всех вулка-
нах и в других интересных местах Камчатки. С 
молодежью мы работаем активно, участвуем в 
их жизни и надеемся на дальнейшую отдачу с их 
стороны.

На протяжении нескольких лет «СВРЦ» 
плодотворно сотрудничает с ведущими техни-
ческими университетами Владивостока, Ком-
сомольска-на-Амуре, Томска, Нижнего Новго-
рода, Санкт-Петербурга. На сегодняшний день 
по целевой программе успешно обучается 30 
студентов. Ребята с первого курса проходят 
практику на заводе и к концу обучения уже хо-
рошо знакомы со всеми особенностями про-
изводственного процесса. Впоследствии они 
продолжат свою профессиональную деятель-
ность на судоремонтном заводе Вилючинска, 
который нуждается в хорошо подготовленных 
кадрах. Четверо молодых специалистов уже 
трудятся на благо предприятия.

- Я с Нижегородской области, учился в Ни-
жегородском государственном техническом 
университете им. Р.Е. Алексеева, попал на завод 
благодаря целевому приему и подписанию дого-
вора с АО «СВРЦ» ещё на первом курсе, - рас-
сказывает Алексей Соколов, инженер-тех-
нолог слесарно-механического производства 
АО «СВРЦ». - Работаю я инженером-техноло-
гом на участке паропроизводящих установок. 
Мы производим дефектацию оборудования, ме-
ханизмов. Когда механизм поступает в цех или 
когда мы их ремонтируем с каких-то объек-
тов, то их нужно отдефектовать, произвести 
предремонтную дефектацию для того, чтобы 
определить, какие у них неисправности. Этим 
и занимается технолог и дефектовочная груп-
па. Впоследствии мы эту всю работу описыва-
ем, составляем дефектовочные акты, передаем 
их в другие подразделения и способствуем то-
му, чтобы бригада правильно выполняла те или 
иные действия с механизмами, объясняем тех-
нологический процесс, что и как разбирается, 
собирается, устанавливается и монтируется. 

Работа в принципе, мне нравится. Сейчас, если 
трудоустраиваться, везде нужен опыт работы, 
а сюда меня сразу приняли на хорошую долж-
ность и у меня появилась возможность прио-
брести знания и опыт, которые безусловно мне 
пригодятся в жизни.

На предприятии молодые специали-
сты имеют возможность разрабатывать свои 
проекты по внедрению инновационных тех-
нологий в производстве, тем самым, совер-
шенствуя практическую работу предприятия 
в целом. Есть возможность направлять ребят 
для участия в различных конференциях и та-
кие поездки молодежи, конечно, нравятся.

- Я был участником научно-технической 
конференции, которая проходила под руковод-
ством Роснефти на базе Дальневосточного цен-
тра судостроения и ремонта во Владивостоке, 
- говорит Алексей Соколов. - В конференции 
участвовали молодые специалисты со всех до-
черних предприятий компании «Роснефть». Я 
представил работу по оптимизации и авто-
матизации проектно-конструкторской дея-
тельности. Суть её заключается в том, что 
не все цеха и не все производства работают 
на полную мощность и в последствии благода-
ря определенным технологиям, можно оптими-
зировать их деятельность или вообще автома-
тизировать, исключив человеческий фактор. 
Это был мой первый опыт участия в конферен-
ции от АО «СВРЦ», я занял призовое IIместо и 
я благодарен, что завод предоставил мне воз-
можность участвовать в данной конференции.

Развитие всех аспектов заводской жизни 
- этому руководство АО «СВРЦ» уделяет серь-
езное внимание.

В день рождения Центра заводчане в 
обеденный перерыв собрались на площади у 
«Капсулы времени», заложенной еще в день 
55-летия завода, чтобы торжественно отме-
тить очередную годовщину родного предпри-
ятия.

-  Уважаемые заводчане, 58 лет назад был 
основан 49-й судоремонтный завод Военно-
морского флота, который ныне является Ак-
ционерным обществом «Северо-Восточный ре-
монтный центр», - обратился к собравшимся 
исполнительный директор АО «СВРЦ» Анд-
рей Спиченков. - Времена сейчас нелегкие, но 
завод с честью преодолевал и более сложные. В 
этом году мы осваиваем новую номенклатуру, 
новая техника встает к нам в ремонт, осваи-
ваем новые рынки, работаем с пограничниками, 
проводим частичную модернизацию и смотрим 
в будущее. А оно у нас есть однозначно. Немного 
не хватает загрузки, но были времена, когда её 
вообще не было. Итак, все впереди, задачи, ко-
торые перед нами стоят мы с вами несомнен-
но, решим, а цели — достигнем. С днем рожде-
ния!

Есть у «СВРЦ» традиция — в день рожде-
ния завода ветераны предприятия поздрав-
ляют первоклассников, чьи родители тру-
дятся на заводе, а малыши в свою очередь, с 
гордостью говорят о своих родных. Саша Сит-
ников, правнук заводской династии Канторо-
вых прочёл стихотворение «Мой завод», Катя 
Дундукова говорила о своей маме-юристе, Да-
ниил Крайнов - о папе-водителе, а Алиса Лю-
байкина о маме-бухгалтере. Тепло встречали 
заводчане маленьких почетных гостей празд-
ника. Кто знает, быть может, пройдет время и 
нынешние первоклашки придут на смену тем, 
кто сегодня трудится в цехах завода.

В праздничный для завода день, медали 
«Лучший специалист судоремонта» были удо-
стоены Григорьев П.А., Ермолаев В.С., Кедяров 
В.Г., Козлов Г.Е., Моргунов А.В, Савчиц К.Н., 
Сидельников А.В.

«Золотой фонд» предприятия это, конеч-
но люди, ветераны, стоявшие у истоков обра-
зования и становления завода. На торжествен-
ном мероприятии посвященном годовщине 
образования «СВРЦ» с гордостью говорили 
о тех, кто своими руками создавал историю 
предприятия и сегодня продолжает переда-
вать свой богатый опыт молодому поколению. 
Почетным знаком «Ветеран предприятия» 
были награждены: Сабанова Мария Иванов-
на, Осадчук Петр Николаевич, Синдякова Оль-
га Владимировна, Кавун Александр Сергеевич, 
Туркот Юрий Алексеевич, Свердлов Сергей 
Альбертович.

Труд вилючинских судоремонтников дос-
тойно оценивает командование ВМФ, за боль-
шой личный вклад в поддержа-
ние технической готовности судов 
и кораблей Тихоокеанского флота и 
многолетний добросовестный труд 
медалью «Адмирала флота Совет-
ского Союза С.Г. Горшкова» были на-
граждены Лифанов Ю.Н., Карпенко 
Т.В., Компанец Р.Б., Бреус В.А.

- Дорогие заводчане, 109 воен-
ное представительство сердечно по-
здравляет вас с днем рождения за-
вода. Желаем вам всегда двигаться 
вперед и никогда не останавливать-
ся на достигнутом, - сказал врио на-
чальника 109 военного представи-
тельства Максим Серафимович и 
вручил исполнительному директору 
АО «СВРЦ» памятный адрес.

За достигнутые успехи в выпол-

нении плановых заданий, добросовестный и 
продолжительный труд Почетной грамотой 
Главнокомандующего МВФ РФ адмирала Ко-
ролева были награждены следующие работ-
ники предприятия: Гуцул Ю.Н., Затопляева 
С.Б., Игнатцова О.В., Ларионова Т.В., Лидов-
ский Ю.В., Баженов А.В., Жидких Д.С., Шеше-
ня Т.А., Штробель А.Я..

-  Уважаемые судоремонтники, разрешите 
от технического отдела группировки войск и 
сил на Северо-востоке РФ поздравить вас с 58-
й годовщиной основания вашего предприятия, - 
обратился к собравшимся представитель тех-
нического отдела Игорь Зинштейн. -Большое 
вам спасибо за ваш нелегкий труд, за восста-
новление технической готовности наших кора-
блей и судов.

За личный вклад в укрепление боевой го-
товности сил военно-морского флота, без-
упречную работу, разумную инициативу и в 
честь празднования 58-й годовщины обра-
зования АО «СВРЦ» Почетной грамотой на-
чальника кораблестроения, вооружения и 
эксплуатации вооружения - заместителя Глав-
нокомандующего ВМФ по вооружению вице-
адмирала Бурсука были награждены: Маловик 
А.В., Коротин А.М., Пронина И.А., Отраднова 
Е.В., Шкелёва Р.В., Спиченков А.В. 

-  Дорогие заводчане, от администрации 
нашего города, Думы Вилючинского городско-
го округа и от всех наших жителей поздравляю 
вас с днем рождения главного для нашего горо-
да предприятия, - сказал глава Вилючинского 
городского округа Виталий Ланин. - 58 лет — 

это большой срок. В этом году Вилючинску ис-
полняется 49 лет, завод ваш — старше горо-
да. Благодаря вам и нашим военным был создан 
наш город. Хочу поблагодарить вас всех за труд, 
за ваш вклад в развитие завода и нашего горо-
да, а особая благодарность — нашим ветера-
нам. Желаю всем вам счастья, здоровья, успехов 
и всего самого хорошего. А заводу — стабильных 
хороших заказов!

В 58-ю годовщину АО «СВРЦ» заслужен-
ные работники завода - Смокталь Н.Н., Задо-
рожный А.А., Дружинин И.А., Дундукова М.Н., 
Синдякова О.В., Томилова Т.П. - за многолет-
ний добросовестный труд были удостоены По-
четной грамоты главы Вилючинского город-
ского округа.

Свои творческие подарки в день очеред-
ной годовщины «СВРЦ» дарили заводчанам 
и коллективы Дворца культуры «Меридиан» - 
Народный хореографический ансамбль «Вес-
нушки» и народные казачьи ансамбли «Род-
ные напевы» и «Младушка». Кстати, это не 
первый визит коллективов Дворца культу-
ры на завод. Отмечать вместе праздники ста-
ло уже доброй традицией. Поэтому каждый из 
коллективов был удостоен благодарности ру-
ководства «СВРЦ», а также коллектив Отдела 
по информационному обеспечению творче-
ских программ и связям с общественностью 
за творческий подход и активное участие в об-
щественной жизни предприятия. 

Каждый из выступающих, да и сами за-
водчане желали в день образования «СВРЦ» 
родному предприятию долголетия, благосо-
стояния, успешного выполнения задуманных 
проектов и, конечно, процветания.

А чтобы все пожелания сбылись дети пу-
стили в небо над судоремонтным заводом Ви-
лючинска яркие воздушные шары - символ ве-
ры в доброе и мирное будущее.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 853 ОТ 01.09.2017     

Об определении специально отведенных мест  
для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Камчатского края, Думы Вилючинского городского округа с 

избирателями и порядке их предоставления

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Камчатском крае», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в Вилючинском городском округе специально отведенные места для про-

ведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательного Собрания Камчатского края, Думы Вилючинского городского окру-
га с избирателями:

1) в жилом районе Приморский:
- МБУК «Централизованная библиотечная система», лекционный зал Центральной город-

ского библиотеки, адрес: г. Вилючинск, ул. Приморская, 6;
- МБУ «Информационно-методический центр Вилючинского городского округа» Лекцион-

ный зал информационно-методического центра, адрес: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 9.
2) в жилом районе Рыбачий:
- МБУК «Дом культуры», зрительный зал ДОФ, адрес: г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35.
2. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для про-

ведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Законодательного Собрания Камчатского края, Думы Вилючинского городского округа с 
избирателями, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Руководителям учреждений, указанных в подпунктах 1-2 пункта 1 настоящего постанов-
ления, согласовать время проведения встреч депутатов с избирателями с администрацией Ви-
лючинского городского округа.

4. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела управления де-
лами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа                                                                                         
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 01.09.2017 № 853

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ И 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ДУМЫ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения администрацией Вилючинского городско-
го округа обращений о предоставлении специально отведенных мест и помещений для проведения встреч 
депутатов Думы Вилючинского городского округа (далее - депутаты) с избирателями (далее - встречи). Дей-
ствие данного Порядка не распространяется на встречи, проводимые в форме публичного мероприятия.

2. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, не должны повлечь за собой нарушение функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, созда-
ние помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление администрации Вилючинского 
городского округа о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформиро-
вать вышеуказанный орган о дате и времени их проведения.

3. Помещения для встреч находятся в муниципальной собственности и предоставляются депутатам на 
безвозмездной основе.

4. Помещение, предоставленное депутату, не может использоваться в иных целях, за исключением встреч.
5. Обращение депутата на предоставление помещения направляется в администрацию Вилючинского 

городского округа в срок не позднее, чем за семь дней до дня проведения встречи.
6. В обращении должны быть указаны испрашиваемое помещение, дата, начало и окончание встречи, 

примерное число участников, дата подачи обращения, фамилия, имя, отчество депутата, сведения о его ме-
сте нахождения, контактный телефон.

7. Ответ на обращение направляется депутату в срок не позднее, чем за три дня до проведения встречи, 
способом, указанным в обращении.

8. Депутат обязан обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность 
граждан при проведении встречи.

9. В случае невозможности предоставления по объективным причинам указанного в обращении по-
мещения администрация Вилючинского городского округа вправе предложить депутату другое время либо 
другое помещение для встречи.

10. По предложению депутатов возможно предоставление для встречи одного помещения нескольким 
депутатам.

11. Встреча не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по мест-
ному времени.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 907 ОТ 13.09.2017  

О внесении изменений в постановление главы  администрации 
Вилючинского городского округа от 18.01.2016 № 21

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной За-
коном Камчатского края», с целью эффективной работы административной комиссии при ад-
министрации Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского город-

ского округа, утверждённой постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 18.01.2016 № 21 «Об утверждении состава административной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии: 
- Т.Е. Никитину, начальника отдела правового обеспечения, экспертизы и контроля управ-

ления администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя админист-
ративной комиссии;

- И.А. Гурза, специалиста-эксперта отдела правового обеспечения, экспертизы и контроля 
управления администрации Вилючинского городского округа, секретаря административной 
комиссии на период  нахождения  в очередном ежегодном оплачиваемом отпуске с 04.09.2017 
по 12.11.2017.

1.2. Ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского го-
родского округа:

- Я.С. Бабинскую,  исполняющую обязанности начальника отдела правового обеспечения, 
экспертизы и контроля управления администрации Вилючинского городского округа, замести-
телем председателя административной комиссии;

- Н.Б. Щербенко,  советника отдела правового обеспечения, экспертизы и контроля управ-
ления администрации Вилючинского городского округа, секретарем административной ко-
миссии, на период с 04.09.2017 по 12.11.2017.

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».

Глава администрации городского округа 
            Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 905 ОТ 12.09.2017 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, включая 
выпускников молодого возраста профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, в 

Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы

В соответствии с п. 7 ст. 5 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», во исполнение поручений Федеральной службы по 
труду и занятости (протокол совещания в Федеральной службе по труду и занятости с руково-
дителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
полномочия в сфере занятости населения, по вопросу квотирования рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов крупнейшими работодателями, проведенных 22 и 23 июня 2017 года), за-
местителя Председателя Правительства Камчатского края В.Н. Карпенко (протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по координации деятельности и осуществлению монито-
ринга ситуации по выполнению целевых показателей по уровню занятости инвалидов в Кам-
чатском крае от 27.07.2017 № 2) в целях повышения уровня занятости инвалидов трудоспособ-
ного возраста в Вилючинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению уровня трудоустрой-

ства инвалидов трудоспособного возраста, включая выпускников молодого возраста професси-
ональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния, в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами, начальнику общего отдела управления де-
лами администрации Вилючинского городского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов   местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского округа 
                                                                      Г.Н. Смирнова            

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.09.2017 № 905 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, 

ВКЛЮЧАЯ ВЫПУСКНИКОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017-

2020 ГОДЫ

1. Общее описание
1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудо-

способного возраста, включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования в Вилючинском городском округе (далее – 
«дорожная карта») определяет основные направления деятельности по развитию в Вилючинском городском 
округе (далее - ВГО) системы профессиональной реабилитации инвалидов, включая выпускников молодого 
возраста профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего обра-
зования, и содержит мероприятия, направленные на повышение численности в округе работающих инвали-
дов трудоспособного возраста.

1.2. С 2017 года приказом Минтруда России от 02.11.2016                               № 602н «Об утверждении целе-
вых прогнозных показателей в области содействия занятости населения» для всех субъектов Российской Фе-
дерации установлен целевой показатель - «численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в 
общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации».

1.3. Целевой показатель для Камчатского края на 2017 год определен Минтрудом России на уровне 30%.
1.4. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю по состоя-

нию на 01.01.2017 года численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в Камчатском крае, 
составила 5229 человек, численность работающих инвалидов - 1156 человек, целевой показатель в Камчат-
ском крае составил - 22,1%.

1.5. В ВГО на 01.01.2017 проживают 287 инвалидов трудоспособного возраста, из них 85 человек работа-
ющих, уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста составил 29,6%.

1.6. Ежегодно в краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ви-
лючинска» (далее - центр занятости населения) за содействием в поиске работы обращается около 10 инва-
лидов, из них, при содействии центра занятости населения, трудоустраиваются не более 4 инвалидов. 

1.7. Так, в течение 7 месяцев 2017 года в центр занятости населения обратилось 9 инвалидов за содейст-
вием в поиске подходящей работы, трудоустроено 4 человека, уровень трудоустройства инвалидов составил 
44,4%. По данным Минтруда России доля трудоустроенных инвалидов в численности инвалидов, обратив-
шихся в целях поиска подходящей работы, по Российской Федерации в 2016 году составила 39%. 

1.8. При этом существует ряд проблем, связанных с решением вопросов трудоустройства инвалидов в 
округе. В их числе необходимо выделить:

1) низкую мотивацию инвалидов трудоспособного возраста к трудоустройству;
2) недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов, включая вы-

пускников молодого возраста профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования; 

3) незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов, включая выпускников профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

1.9. Успешное решение проблем занятости инвалидов возможно при объединении усилий органов 
местного самоуправления, службы занятости населения, общественных организаций инвалидов, работода-
телей и других заинтересованных сторон.

2. Цель и задачи, ожидаемые результаты
2.1. Целью реализации «дорожной карты» является создание условий для повышения уровня трудоу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 908 ОТ 14.09.2017 

О начале отопительного периода 2017 - 2018 г.г. 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, пунктом 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок начала отопительного периода 2017-2018 годов в Вилючинском город-

ском округе – 20.09.2017.
2. Организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты теплоснабжения, 

эксплуатирующим жилищный фонд, учреждениям социальной сферы Вилючинского город-
ского округа: 

- обеспечить готовность объектов теплоснабжения к подаче теплоснабжения;
- согласовать подключение тепловых сетей с теплоснабжающей организацией.
3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа                                                                                     
Г.Н. Смирнова
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стройства инвалидов трудоспособного возраста в округе.
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение уровня информированности инвалидов о возможности трудоустройства;
2) расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в 

том числе за счет увеличения количества приемлемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повы-
шения качества рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов, 
стимулирование работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 

3) повышение эффективности межведомственного взаимодействия на рынке труда ВГО.
2.3. Реализация «дорожной карты» призвана объединить усилия сторон для обеспечения достижения 

ВГО в 2017 - 2020 годах целевого прогнозного показателя по численности работающих инвалидов трудоспо-
собного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста.

3. Исполнители «дорожной карты»
3.1.  Исполнителями «дорожной карты» являются:
- администрация ВГО; 
- предприятия (организации, учреждения) подведомственные администрации ВГО (далее - работода-

тели);
- краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска»;
- Вилючинская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (далее - ВГОООО ВОИ) (по согласованию).
4. Показатели обеспечения повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного 

возраста

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Прогнозные 

значения 
на 2017 год

Прогнозные 
значения на 

2018 год

Прогнозные 
значения на 

2019 год

Прогнозные 
значения на 

2020 год

1.

Доля работающих инвалидов тру-
доспособного возраста в общей чи-
сленности инвалидов трудоспособ-
ного возраста на территории ВГО

% 30,0 40,0 50,0 50,0

2.
Численность инвалидов, трудоустро-
енных в счет установленных квот на 
территории ВГО

чел. 6 6 7 8

3.

Доля трудоустроенных инвалидов 
в общей численности инвалидов, 
обратившихся за содействием в по-
иске подходящей работы в центр за-
нятости населения

% 51 55 60 65

4.

Доля трудоустроенных выпускни-
ков - инвалидов профессиональных 
образовательных организаций, в об-
щей численности выпускников дан-
ной категории, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей 
работы в центр занятости населения

% 60,0 65,0 70,0 75,0

Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
Мероприятия по организации мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности инвалидами услуг в области 
занятости населения

1.1.

Анализ наличия на рынках труда свобод-
ных рабочих мест (должностей), включая 
квотированные, для трудоустройства ин-
валидов, с учетом их профессионально-
го потенциала, соответствия рабочих мест 
рекомендованным инвалидам условиям 
труда и видам деятельности

центр занятости на-
селения, админист-
рация ВГО, работо-
датели

ежеквартально

формирование банка вакантных 
рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, не обратив-
шихся в службу занятости населе-
ния в целях поиска работы

1.2.

Мониторинг реализации мероприятий по 
сопровождению инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве с учетом пока-
зателей, установленных приказом Мин-
труда России от 30.12.2016 № 852 «Об 
организации мониторинга реализации 
в субъектах Российской Федерации про-
грамм сопровождения инвалидов молодо-
го возраста при трудоустройстве»

центр занятости на-
селения 2 раза в год

анализ эффективности мер по со-
действию трудоустройству инва-
лидов молодого возраста, включая 
выпускников образовательных ор-
ганизаций высшего образования и 
профессиональных образователь-
ных организаций

1.3.
Мониторинг квотирования работодателя-
ми рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов и трудоустройства на квотируе-
мых рабочих местах инвалидов

центр занятости на-
селения, админист-
рация ВГО, работо-
датели

июль, декабрь анализ ситуации трудоустройства 
инвалидов в организациях ВГО

1.4.

Мониторинг предоставления работодате-
лями сведений о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, со-
зданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с установленной квотой для прие-
ма на работу инвалидов, включая инфор-
мацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов

центр занятости на-
селения ежемесячно

формирование банка данных ва-
кантных квотируемых рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов

Мероприятия, направленные на повышение уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

2.1.
Проведение мероприятий по легализа-
ции трудовых отношений на террито-
рии ВГО, в том числе неформально заня-
тых инвалидов

администрация 
ВГО, работодатели постоянно

2.2.

Информирование населения о состоянии 
рынка труда, вакансиях, услугах органов 
службы занятости, о реализуемых мерах 
по содействию трудоустройству инвали-
дов в СМИ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, в том числе на официальном сайте 
городского округа, Агентства по занято-
сти населения и миграционной полити-
ке Камчатского края, а также посредством 
изготовления и распространения букле-
тов по информированию инвалидов о воз-
можности их трудоустройства, в том числе 
на квотируемые рабочие места

центр занятости на-
селения, 
администрация ВГО

постоянно
увеличение численности инвали-
дов получивших информацию о 
реализуемых мерах по содейст-
вию трудоустройства инвалидов

2.3.

Проведение консультационно-разъясни-
тельной работы с работодателями (сове-
щаний, «круглых столов», рабочих встреч 
и т.д.) по вопросам трудоустройства ин-
валидов, нормам трудового законода-
тельства

центр занятости на-
селения, 
администрация ВГО постоянно обеспечение эффективности мер 

по трудоустройству инвалидов

2.4.
Формирование банка вакансий для трудо-
устройства инвалидов, в том числе на ко-
тируемые рабочие места

центр занятости на-
селения постоянно

обеспечение увеличения количе-
ства рабочих мест и доли работа-
ющих инвалидов трудоспособно-
го возраста

2.5.

Обеспечение персонифицированно-
го учета потребностей всех нуждающих-
ся в трудоустройстве инвалидов, включая 
выпускников молодого возраста про-
фессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организа-
ций высшего образования, и оказания им 
адресной помощи в трудоустройстве, от-
крытии собственного дела, прохождении 
профессионального обучении или получе-
нии дополнительного профессионально-
го образования

центр занятости на-
селения,
ВГОООО ВОИ (по 
согласованию)

постоянно
создание базы данных об инвали-
дах, нуждающихся в трудоустрой-
стве, и оказание им содействия в 
трудоустройстве

2.6.
Осуществление мероприятий по сопро-
вождению инвалидов молодого возра-
ста (в возрасте от 18 до 44 лет) при трудо-
устройстве

центр занятости на-
селения постоянно

обеспечение доли инвалидов мо-
лодого возраста, трудоустроенных 
по полученной специальности, на-
правлению подготовки

2.7.
Обеспечение достижения прогнозных по-
казателей, установленных «дорожной кар-
той»

администрация 
ВГО, 
центр занятости на-
селения,
 работодатели

ежемесячно
увеличение численности работа-
ющих инвалидов трудоспособно-
го возраста

Мероприятия по стимулированию роста числа и качества рабочих мест, в том числе выделенных в счет квот

3.1.

Осуществление взаимодействия с работо-
дателями, объединениями работодателей 
по вопросам содействия трудоустройст-
ву инвалидов на квотированные рабо-
чие места

центр занятости на-
селения, 
администрация ВГО

постоянно

создание в рамках социального 
партнерства условий для повыше-
ния эффективности мер по тру-
доустройству инвалидов, обеспе-
чению доступности рабочих мест, 
включая квотированные рабочие 
места;увеличение количества ра-
бочих мест, включая выделенные 
в счет установленных квот, обо-
рудованных в соответствии с ре-
комендованными для инвалида 
условиями труда

3.2.

Организация и проведение для работо-
дателей цикла информационно-разъяс-
нительных бесед, семинаров по вопросам 
квотирования рабочих мест для инва-
лидов

центр занятости на-
селения, 
администрация ВГО

ежеквартально

повышение уровня информиро-
ванности работодателей о необ-
ходимости исполнения законода-
тельства о квотировании рабочих 
мест для инвалидов

3.3.

Организация информационного взаимо-
действия с работодателями в целях ак-
туализации сведений о наличии рабочих 
мест, подходящих для трудоустройства 
инвалидов с учетом их профессиональной 
квалификации, показаний (противопока-
заний) по условиям труда и видам трудо-
вой деятельности

центр занятости на-
селения,
администрация 
ВГО, работодатели

постоянно

обеспечение оперативного об-
новления банка вакансий рабо-
чих мест для трудоустройства ин-
валидов;
повышение доступности для ин-
валидов рабочих мест
в муниципальных организациях

3.4.
Формирование персонифицированной ба-
зы данных о неработающих инвалидах го-
товых приступить к работе и работодате-
лей, готовых их трудоустроить 

центр занятости на-
селения, 
администрация 
ВГО, работодатели

постоянно 
обеспечение адресного и гаран-
тированного трудоустройства ин-
валидов

3.5.

Обеспечение исполнения работодателями 
ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации», ст. 9 Закона Камчатского края от 
11.06.2009 № 284 «О квотировании в Кам-
чатском крае рабочих мест для отдельных 
категорий граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы»

работодатели,
администрация 
ВГО, 
центр занятости на-
селения

постоянно увеличение количества рабочих 
мест для инвалидов

3.6.
Применение мер поощрения в случае пе-
ревыполнения работодателями квоты для 
трудоустройства инвалидов (вручение по-
четных грамот, благодарностей)

администрация ВГО 3 квартал 2017
стимулирование работодателей 
по созданию рабочих мест для ин-
валидов

В соответствии со статьей 154  Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
6 пункта 1статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного само-управления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского город-
ского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О 
регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно - территориально-
го образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации Вилючинского городского округа от 04.05.2017 

№ 394 «Об установлении размера платы за услуги, работы  по управлению многоквартирны-
ми домами и за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для на-
нимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства обороны 
Российской Федерации, расположенного на территории Вилючинского городского  округа», 
следующие изменения:

1.1.Название постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении размера 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 861 ОТ 01.09.2017

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.05.2017 № 394 «Об 
установлении размера платы за услуги, работы по управлению многоквартирными домами и за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда 

Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории Вилючинского городского  округа»

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственно-
го жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на тер-
ритории Вилючинского городского  округа»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городско-
го округа В.В. Шиховцову  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа 
                                                                            Г.Н. Смирнова

№ п/п Вид и группа работ, услуг
Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./мес.)

ул. Вилкова ул. Крашенинникова ул. Лесная ул. Нахимова
дом 7 дом 47 дом 49 дом 4 дом 6 дом 12 дом 14 дом 21 дом 23 дом 25 дом 27 дом 31 дом 42 дом 43 дом 44/1 дом 44/2 дом 46 дом 43 дом 26

Плата за содержание жилого помещения, включающаяю в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, всего

77,30 78,89 78,97 69,45 74,56 73,58 77,06 77,31 74,23 75,66 78,42 77,02 77,11 78,49 78,55 78,98 78,74 75,09 76,33

в том числе:
I Cодержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 59,81 61,12 60,54 53,38 56,61 56,62 59,36 59,52 56,95 58,00 60,17 59,20 59,33 60,47 60,28 60,70 60,59 57,90 58,78

1.1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций 
многоквартирного дома 12,18 23,88 7,74 5,67 5,00 11,03 9,43 9,99 9,74 9,44 9,51 10,64 10,70 10,80 10,50 11,49 11,32 12,60 11,55

1.1.1 Общий осмотр конструктивных элементов здания 2,79 4,65 1,40 1,40 0,93 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

1.1.2 Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его нарушения 0,70 0,70 0,63 0,70 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,70 0,56

1.1.3 Контроль за состоянием дверей подвалов  и технических помещений, запорных устройств 
на них. Устранение выявленных неисправностей 0,75 0,14 0,91 0,94 0,94 0,95 0,94 1,00 1,07 0,84 0,84 0,81 0,83 0,82 0,83 0,83 0,83 1,00 0,85

1.1.4 Очистка кровли от мусора 0,39 0,27 0,40 0,08 0,08 0,43 0,41 0,42 0,42 0,45 0,45 0,43 0,44 0,44 0,44 0,22 0,44 0,63 0,50
1.1.5 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи 1,56 2,73 1,33 1,10 1,07 1,74 1,93 1,67 1,39 0,60 0,60 1,74 2,04 1,74 1,46 2,93 2,34 2,54 1,88

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.09.2017  № 861  
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.05.2017 № 394

Размер платы  за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на 
территории Вилючинского городского  округа Российской Федерации, расположенного на территории Вилючинского городского округа, на 2017 год
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№ п/п Вид и группа работ, услуг
Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./мес.)

ул. Вилкова ул. Крашенинникова ул. Лесная ул. Нахимова
дом 7 дом 47 дом 49 дом 4 дом 6 дом 12 дом 14 дом 21 дом 23 дом 25 дом 27 дом 31 дом 42 дом 43 дом 44/1 дом 44/2 дом 46 дом 43 дом 26

1.1.6 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования 0,51 0,05 0,42 0,37 0,37 0,43 0,36 0,43 0,41 0,40 0,41 0,38 0,35 0,39 0,40 0,40 0,40 0,61 0,40
1.1.7 Смена мягкой кровли отдельными местами 1,70 5,98 1,10 0,91 0,88 1,91 1,81 1,83 1,28 1,59 1,58 1,53 1,92 2,29 1,92 1,92 2,89 2,22 2,21
1.1.8 Ремонт и укрепление входных дверей 0,07 0,01 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,11 0,06
1.1.9 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
1.1.10 Осмотр и при необходимоти ремонт внутренней и наружной отделки фасадов 3,70 9,34 1,47 0,10 0,10 2,62 1,03 1,69 2,21 2,67 2,72 2,86 2,24 2,23 2,56 2,30 1,53 2,44 2,75

1.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 7,09 13,34 10,35 8,22 8,33 8,32 8,25 8,29 7,60 8,19 8,22 7,44 10,57 8,75 8,79 8,80 10,00 9,86 9,48

1.2.1  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в сис-
теме вентиляции 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

1.2.2 Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01
1.2.3 Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01
1.2.4 Общий осмотр тех. состояния канализации 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
1.2.5 Осмотр системы центрального отопления 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

1.2.6 Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального ото-
пления 1,37 4,81 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,55 0,55 0,55 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 1,37 0,69

1.2.7 Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02
1.2.8 Осмотр силовых установок (теплового оборудования) 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

1.2.9 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей элек-
тротехнических устройств 0,95 2,22 0,79 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,79 0,95 0,79

1.2.10 Замена неисправных участков электрической сети здания 2,26 3,62 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,36 0,45 0,45 0,45 0,45 1,36 0,45

1.2.12 Работы по проверке исправности, работоспособности и техническое обслуживание коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, снятие показаний 0,00 0,00 1,97 1,89 1,94 1,93 1,91 1,92 1,74 1,88 1,90 1,86 1,82 1,81 1,82 1,82 2,23 1,50 1,72

1.2.11 Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы 1,63 1,82 1,47 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 0,46 0,45 0,46 0,44 1,34 0,45 0,45 0,45 0,45 0,43 1,38
1.2.13 Промывка системы отопления дома 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1.2.18 Работы по обслуживанию и ремонту ИТП 0,00 0,00 4,09 3,27 3,34 3,33 3,29 3,30 2,75 3,34 3,36 2,65 3,78 3,77 3,79 3,79 4,43 3,38 3,57
1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 38,62 21,69 31,62 31,19 28,60 31,42 32,99 30,63 29,05 30,13 32,06 31,82 30,11 33,39 31,43 31,52 31,50 29,34 29,67

1.3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме 19,21 8,59 10,85 18,65 14,58 16,23 18,13 16,49 14,82 14,65 15,03 18,80 10,71 11,56 12,53 11,88 11,88 16,67 11,81

1.3.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их 
увлажнением 2,97 2,40 2,42 3,87 3,03 3,69 4,84 4,13 3,83 3,90 3,95 4,72 2,45 2,32 2,95 2,75 2,75 3,60 2,86

1.3.1.2 Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их 
увлажнением 0,82 1,32 1,33 2,66 2,08 2,03 2,66 2,27 2,26 2,14 2,17 2,92 1,35 1,28 1,62 1,51 1,51 0,00 1,57

1.3.1.3 Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01
1.3.1.4 Протирка стен, окрашенных маслянной краской 0,83 0,27 0,38 0,38 0,19 0,38 0,38 0,33 0,33 0,26 0,26 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,72 0,38
1.3.1.5 Подметание полов коридоров, холлов и тамбуров с предварительным их увлажнением 1,18 0,00 0,42 0,84 0,58 1,14 0,42 1,05 0,51 0,49 0,58 0,80 0,64 0,95 0,58 0,58 0,58 0,67 0,46
1.3.1.6 Подметание прочих мест общего пользования с предварительным их увлажнением 0,61 0,00 0,22 0,44 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00
1.3.1.7 Протирка пыли с колпаков светильников 0,05 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
1.3.1.8 Протирка номерных указателей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
1.3.1.9 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 0,03 0,27 0,08 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,69 0,08
1.3.1.10 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 3,35 2,71 2,49 3,99 3,12 3,79 4,98 4,26 3,94 4,02 4,07 4,86 2,52 2,39 3,04 2,83 2,83 4,28 2,94
1.3.1.11 Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей 0,93 1,51 1,39 2,77 2,17 2,11 2,77 2,37 2,36 2,24 2,27 3,05 1,40 1,33 1,69 1,57 1,57 0,00 1,64
1.3.1.12 Мытье полов коридоров, холлов и тамбуров 2,11 0,00 0,75 1,51 1,04 1,02 0,37 0,95 0,46 0,44 0,52 0,95 1,03 1,78 1,05 1,04 1,04 1,20 0,82
1.3.1.13 Мытье полов прочих мест общего пользования 0,67 0,00 0,24 0,48 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00
1.3.1.14 Мытье полов туалетов, душевых, умывальников 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00
1.3.1.15 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 0,36 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,64 0,05

1.3.1.16
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме (общие кухни, коридоры, туалеты и т.д., кроме подвалов и 
чердаков)

0,80 0,00 0,26 0,30 0,36 0,61 0,22 0,36 0,29 0,31 0,36 0,33 0,10 0,31 0,38 0,38 0,38 0,50 0,30

1.3.1.17 Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений 0,18 0,06 0,55 0,07 0,08 0,10 0,10 0,47 0,53 0,48 0,48 0,47 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,17 0,48
1.3.1.18 Проведение дератизации и дезинсекции чердачных помещений 0,15 0,00 0,21 1,18 1,15 1,21 1,21 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,25 0,19

1.3.2
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенны-
ми для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в хо-
лодный период года

6,03 0,22 6,52 4,18 1,63 2,12 4,90 4,31 2,64 2,61 3,84 1,56 5,21 8,12 4,92 5,16 5,14 2,15 4,68

1.3.2.1 Очистка территории от наледи и льда 1,71 0,00 0,95 0,57 0,23 0,25 0,99 0,85 0,44 0,41 0,80 0,23 2,19 2,72 1,53 0,76 0,76 0,00 0,74

1.3.2.2 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя 
свыше 5 см 1,07 0,00 0,59 0,72 0,29 0,31 1,24 1,06 0,55 0,51 1,00 0,29 0,68 1,02 0,96 0,48 0,48 0,00 0,46

1.3.2.3 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание снега со ступеней и пло-
щадок перед входом в подъезд) 1,77 0,22 3,49 0,03 0,22 0,26 0,03 0,17 0,18 0,20 0,21 0,21 1,09 0,84 0,51 3,05 3,03 0,00 2,28

1.3.2.4 Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 0,22 0,00 0,08 0,09 0,04 0,04 0,16 0,13 0,07 0,07 0,13 0,04 0,09 0,16 0,06 0,06 0,06 0,00 0,06
1.3.2.5 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего иму-
щества многоквартирного дома 0,00 0,00 0,41 0,63 0,36 0,72 0,36 0,31 0,47 0,54 0,00 0,31 0,00 1,54 0,58 0,00 0,00 2,15 0,36

1.3.2.5 Сдвигание свежевыпавшего снега 0,25 0,00 0,41 0,49 0,20 0,22 0,85 0,73 0,38 0,35 0,69 0,20 0,47 0,47 0,33 0,33 0,33 0,00 0,32

1.3.2.6 Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (очист-
ка тратуара зимой) 1,01 0,00 0,60 1,30 0,29 0,32 1,25 1,07 0,56 0,52 1,01 0,29 0,69 1,37 0,96 0,48 0,48 0,00 0,46

1.3.3 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 2,32 0,42 1,87 0,38 0,88 1,46 0,63 1,49 1,35 1,39 1,67 1,24 2,12 1,67 1,44 1,94 1,94 0,00 1,63
1.3.3.1 Подметание земельного участка в летний период 0,44 0,00 0,29 0,35 0,14 0,15 0,61 0,52 0,27 0,25 0,49 0,14 0,83 0,33 0,23 0,23 0,23 0,00 0,23
1.3.3.4 Уборка мусора с отмосток 0,00 0,00 0,79 0,00 0,56 1,10 0,00 0,84 0,93 0,98 1,01 0,94 1,07 1,18 1,10 1,10 1,10 0,00 0,95
1.3.3.2 Уборка мусора с газона 1,48 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.3 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание ступеней и площадок 
перед входом в подъезд) 0,40 0,05 0,79 0,03 0,17 0,21 0,03 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 0,22 0,17 0,10 0,60 0,60 0,00 0,45

1.3.4 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 8,43 9,82 9,75 5,36 8,88 8,98 6,70 5,70 7,60 8,85 8,90 7,60 9,45 9,41 9,91 9,91 9,91 7,89 8,92
1.3.4.1 Вывоз твердых бытовых отходов 8,43 9,82 9,75 5,36 8,88 8,98 6,70 5,70 7,60 8,85 8,90 7,60 9,45 9,41 9,91 9,91 9,91 7,89 8,92

1.3.6 Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартир-
ном доме 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

1.3.6.1 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

1.4 Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме 0,23 0,03 0,12 0,24 0,37 0,18 0,24 0,29 0,29 0,29 0,29 0,26 0,12 0,11 0,15 0,14 0,14 0,11 0,14
1.5 Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме 0,80 0,30 1,16 2,31 3,62 1,76 2,31 2,82 2,82 2,80 2,84 2,54 1,17 1,11 1,41 1,31 1,31 1,03 1,37

1.6 Электроэнергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме 0,88 1,88 9,56 5,75 10,68 3,91 6,14 7,50 7,47 7,16 7,25 6,50 6,65 6,29 8,00 7,45 6,31 4,96 6,57

2 Управление мноквартирным домом 17,49 17,78 18,43 16,08 17,96 16,97 17,70 17,80 17,28 17,67 18,26 17,82 17,79 18,02 18,27 18,28 18,16 17,20 17,56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ № 564 ОТ 07.09.2017

Об утверждении   единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецтранс» для 

потребителей Вилючинского городского округа на 2017 год

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактиче-
ских значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов», от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении По-
ложения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной служ-
бы по тарифам и ценам Камчатского края от ХХ.09.2017 № ХХ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами регио-

нального оператора МУП «Спецтранс» для потребителей Вилючинского городского округа на 2017 год согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие с 23 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года единый тариф на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецтранс» для потребителей, кро-
ме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения, Вилючинского городского округа в размере 842,54 
руб. за 1 куб. метр (без НДС).

3. Утвердить и ввести в действие с 23 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года единый тариф на услугу реги-
онального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецтранс» для населения и ис-
полнителей коммунальных услуг для населения Вилючинского городского округа в размере 994,20 руб. за 1 куб. метр 
(с НДС).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель О.Н. Кукиль                                                                            
Приложение № 1 к постановлению Региональной службы по тарифам и  ценам 
Камчатского края от 07.09.2017 № 564

Производственная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального 
оператора МУП «Спецтранс» для потребителей Вилючинского городского округа на 2017 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование 
регулируемой организации 

Адрес Руководитель организации Контактный 
телефонДолжность Ф.И.О.

МУП «Спецтранс»

683032, г. Петропавловск-
Камчатский, 
ул. Высотная, 32а И.о. директора 

Демчук
Александр Алек-
сандрович

(84152) 
42-23-76

Наименование 
органа регулирования Адрес 

Руководитель организации Контактный 
телефонДолжность Ф.И.О.

Региональная служба по тари-
фам и ценам 
Камчатского края 

683003, г. Петропавловск-
Камчатский, 
ул. Ленинградская, 118 Руководитель

Кукиль Олег Нико-
лаевич

(84152)
42-83-81

Раздел 2. Планируемый объем твердых коммунальных отходов
N   
п/п Показатели производственной программы Единицы измерения

с 23 сентября 2017 года по 
31 декабря 2017 года

1 2 3 4
1. Объем твердых коммунальных отходов                  тыс. м3 9,411
1.1 в пределах норматива по накоплению тыс. м3 9,411
2 По видам твердых коммунальных отходов тыс. м3 9,411
2.1 сортированные тыс. м3 2,730
2.2 несортированные тыс. м3 5,327
2.3 крупногабаритные тыс. м3 1,354

Раздел 3. Перечень мероприятий производственной программы
N   
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок 
реализации мероприятий

Финансовые  потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4
Мероприятия

1. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
с 23 сентября 2017 года по 
31 декабря 2017 года Мероприятия не запланированы

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производствен-
ной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
N  п/п Показатели Год тыс. руб.
1 2 3 4
1. Необходимая валовая выручка с 23 сентября 2017 года по 31 декабря 7929,11

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы 

N
п/п Наименование мероприятия Год

Срок выполнения мероприятий 
производственной программы (тыс. руб.)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал.

1 2 3 4 5 6 7

1.
Текущий и (или) капитальный ре-
монт объектов

с 23 сентября 2017 года по 31 
декабря - -  -  -

Раздел 6. Показатели  эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов
N   
п/п Наименование показателя

Ед.      
измерения

с 23 сентября 2017 
года по 31 декабря

1 2 3 4

1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам 
производственного экологического контроля, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме таких проб % 0

2.

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на 
единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов шт/га 0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами за 2016 год (истекший период).

Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении 
отсутствует.
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Катюхина О.С., начальник отдела государ-
ственной регистрации недвижимости, ве-
дения ЕГРН и повышения качества дан-
ных ЕГРН

С момента введения законодательного 
новшества прошло уже больше года, но вопро-
сы о правомерности требования об обязатель-
ном нотариальном удостоверении сделок по 
отчуждению доли на недвижимость постоян-
но поступают. 

Заявители в недоумении регулярно зада-
ют вопрос: «Как же так? Ведь я дарю свою до-
лю, а не продаю, а тем более близкому родст-
веннику, почему я должен идти к нотариусу?» 

Такое требование содержится в 42 статье 
Федерального закона от 13 июля 2015  №218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», где четко указано: сделки по от-
чуждению долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной сделке, под-
лежат нотариальному удостоверению.

То есть, ни наличие родственных отноше-
ний, ни вид сделки (продажа, дарение, мена), 
ни владение другой долей на тот же объект не-
движимости не отменяют обязательность со-
блюдения нотариальной формы договора от-
чуждения.

Исключения из данного требования так-
же установлены указанной статьей, к ним от-
носятся: сделки, связанные с имуществом, со-
ставляющим паевой инвестиционный фонд, 
сделки по отчуждению земельных долей, сдел-
ки при заключении договора, предусматрива-
ющего переход права собственности на жилое 

Сделки по отчуждению доли на недвижимость 
необходимо удостоверять нотариально

помещение в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-
1 «О статусе столицы Российской Федерации» 
(кроме случая, предусмотренного частью де-
вятнадцатой статьи 7.3 указанного Закона).

Если недвижимость находится не в доле-
вой, а в общей совместной собственности су-
пругов, сделка по ее отчуждению может быть 
оформлена в простой письменной форме 
(кроме случаев направления документов на 
регистрацию посредством почтового отправ-
ления). 

Для нотариального удостоверения сделки 
можно обращаться к любому нотариусу, осу-
ществляющему свою деятельность в пределах 
субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого находится указанное имущест-
во.

Должностные лица местной администра-
ции, осуществляющие отдельные нотариаль-
ные действия, в случае отсутствия нотариуса, 
не вправе совершать такое нотариальное дей-
ствие, как нотариальное удостоверение сдел-
ки по распоряжению недвижимостью, такое 
действие производится только нотариусом.

За государственной регистрацией прав, 
на основании нотариально удостоверенной 
сделки, может обратиться одна из сторон лю-
бым способом: лично (через офисы МФЦ), по-
средством почтового отправления либо через 
сайт Росреестра www.rosreestr.ru (потребует-
ся усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись). 

Если документы на регистрацию подает 
нотариус в электронной форме, регистрация 
прав проводится в сокращенный срок – в те-
чение следующего рабочего дня.

Елена Пешкола, главный библиотекарь би-
блиотеки-филиала №5 МБУК ЦБС

1 сентября 1937 года в селе Кудинцево 
Курской области родился  в семье колхозни-
ков мальчик. И даже представить не могли се-
бе его родители, что станет он поэтом. Поэтом 
камчатских берёз. 

Жизнь не баловала Владимира с ранних 
лет: после семи классов уехал по набору в Но-
вокузнецк, окончил ФЗО, служил матросом в 
рядах Военно-Морского флота. В 1961г. окон-
чил Высшее военно-морское политическое 
училище имени М.В. Фрунзе (факультет жур-
налистики) и был направлен на Камчатку в 
посёлок Рыбачий.

Время формирования взглядов и поэ-
тики было счастливым тогда для всех твор-
ческих людей. Это был период оттепели. На-
уменков зачитывался стихами Е. Евтушенко, 
знал их наизусть. Ездил в Москву на вечера в 
Политехническом, а однажды, уже будучи лей-
тенантом Тихоокеанского флота, прорвался в 
редакцию журнала «Юность», где Евтушенко 
правил авторов, и до поздней ночи они про-
говорили о времени и о себе, после чего Ев-
тушенко написал Науменкову на журнальной 
подборке своих стихов пожелание семи футов 
воды под килем поэзии и предостережение не 
слишком волновать житейское море и его бе-
реговые службы.

Вся политика конца 50-х и начала 60-х го-
дов была пропитана гражданственной поэзи-
ей, поэзией политической, громкоголосой и 
многолюдной.  В своём творчестве молодой 
автор писал о живых и красивых людях, ге-
роях наших дней и прошлых времён, о своих 
предках-курянах и моряках подводного фло-
та. Он любил эти лодки, никогда не называл 
их субмаринами, поскольку считал, что в рус-
ском языке достаточно своих слов.

Поэмы «Голос глубин» и «Боцман» были его 
первыми крупными стихотворными формами. 

В Петропавловске Владимир Науменков 
прошёл по местам старых боёв, увидел следы 
русского национального духа. Отсюда начало 
большого поэтического цикла «Земля над оке-
аном». Над ним он работал много лет. 

К дню рождения Вилючинска
Владимир Науменков – поэт 
камчатских каменных берёз

Неустанная работа над словом, изучение 
истории – всё это раскрывало новые горизон-
ты для творчества.  «Иван Грозный» был заду-
ман, как широкая драматическая трагедия.  

Личная трагедия автора была в том, что 
принять двойные стандарты поведения то-
го времени было для него невыносимо. По-
сле увольнения в запас и исключения из рядов 
КПСС «за элементы безыдейности в поэтиче-
ском творчестве и искажение советской дей-
ствительности в отдельных стихах» Владимир 
Науменков работал журналистом в с. Тиличи-
ки, затем в г. Петропавловске-Камчатском в 
«Камчатском комсомольце»,  в газете «Кам-
чатская правда». В 1995 г.  поэт умер  от про-
должительной болезни, оставив большое ли-
тературное наследие.

Сборники стихов, изданные в разное вре-
мя всегда можно найти в библиотеках наше-
го города, в котором служил и начинал свой 
творческий путь Владимир Науменков.

В этом году ему исполнилось бы 80 лет. 

Здравствуй, северный край у морей,
с голубыми ночами,
со снегами, волны голубей,
шелестящей легко у причалов.

Здесь у домиков у смолистых,
нарядом двадцатого века
красной рыбы свисают мониста,
как кисти рябиновых веток.

Здесь и чайки немолчным дозором
над заливом лениво плавают.
А над всем, над крикливым простором
бьётся солнце оранжевым пламенем.

***
Спят столетье старые лафеты,
на Никольской сопке тихо спят.
Овевают сопку с моря ветры,
и в округе деревца шумят.

У подножья – малая церквушка
башенкой склоняется к листве.
Молится свой век, как мать-старушка,
за служилых, преданных земле.

За январь - август 2017 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (далее 
- Центр занятости) за предоставлением государ-
ственной услуги содействия гражданам в пои-
ске подходящей работы обратилось 921 чел. (за 
аналогичный период 2016г. – 831 чел.). Из числа 
обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы признано безработными 294 чел. (за 
аналогичный период 2016г. - 193 чел.).

С начала года снято с учета 960 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 620 чел; на-
правлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 22 чел., из них 1 женщина, нахо-
дящаяся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на-
значена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

По состоянию на 01 сентября 2017 года 
численность граждан, состоящих на учете с 
целью поиска подходящей работы, составляет 
274 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 261 чел., среди которых 120 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-
нием на 01.09.2016 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, увеличилась на 41,2 % (в 2016г. 

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь – август 2017 года 

- 194 чел.), количество безработных увеличи-
лось на 18,8 % (в 2016г. - 101 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.09.2017г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 781 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 0,87 %. 

В течение периода январь - август 2017 
года за содействием в подборе необходимых 
работников в Центр занятости обратилось 61 
работодателя. По состоянию на 01.09.2017 г. 
заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составляет 604 вакансии, из них по 
рабочим профессиям – 339 ед., с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума в Камчат-
ском крае (20 399 руб. для трудоспособного на-
селения) –568 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии воспитателей, препо-
давателей, медицинских сестёр, инженеров, 
педагогов, врачей.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.09.2017 года 
составил 0,43 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _
mail: kguczn@yandex.ru 

Форум представляет собой масштабную про-
ектную сессию, направленную на разработку кон-
цепции стратегического развития Камчатского края 
как пространства реализации молодежи.

100 активных молодых людей полуострова в 
возрасте от 25 до 35 лет, занятых в различных сферах 
экономики полуострова - государственном и муни-
ципальном управлении, бизнесе, туризме, образова-
нии и инновациях, здравоохранении, культуре, ЖКХ, 
сельском хозяйстве, СМИ, и других, а также молодые 
общественные деятели - примут участие в разработ-
ке образа будущего региона, встраивая свои идеи и 
проекты.

Организаторы Форума - Министерство обра-
зования и молодежной политики Камчатского края, 
Молодежное Правительство Камчатского края, Об-
щественная организация молодежи коренных ма-
лочисленных народов Севера в Камчатском крае 
«Дружба Северян».

В ходе разработки образа региона будет исполь-
зована новая для Камчатки технология стратегиче-
ского моделирования и принятия стратегических ре-
шений Rapid Foresight. 

Методика Rapid Foresight разработана в 2008 
году и активно начала использоваться. С 2012 года 
технология стала применяться в работах Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов как инструмент наиболее эффективной ре-
ализации проектов и инициатив.

На текущий момент полноценно действующи-
ми проектами, реализуемыми в России с помощью 
этой технологии, являются:

- Национальная технологическая инициатива, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 
по созданию перспективных проектов, где Россия 
может претендовать на лидерство;

- Атлас новых профессий (компетенций);
- Global Education Future - всемирное обсужде-

ние будущих форматов образования;
- участие России в движении World Skills и ини-

циатива по созданию системы Future Skills;
- Форсайт-образование - 2030.
Только в 2016 году в России было проведено бо-

лее 100 форсайт-сессий, среди которых — отрасле-
вые сессии (Форсайт детства), сессии для крупных 
компаний (Р-Фарм, Ланит), сессии по развитию про-
фессиональных отраслей (Форсайт HR, международ-
ный форум «Россия — спортивная держава»), сессии 
территориального развития (г. Обнинск, Ямало-Не-
нецкий Автономный округ), сообществ (Молодеж-
ное предпринимательство, дальневосточный форум 
«Амур»), университетов (Дальневосточный феде-
ральный университет, Московский политехнический 
университет).

Специально для обеспечения методической ча-
сти мероприятия на Камчатку прибудут участники 
наиболее признанной команды России гю проведе-
нию форсайт-сессий - сетевого партнерства «Кон-
структоры сообществ практики».

Приглашаем к участию в мероприятии пер-
спективных молодых предпринимателей и специа-
листов предприятий, органов местного самоуправ-
ления и молодежи в возрасте от 25 до 35 лет. 

С 21 по 26 сентября 2017 года  
в Камчатском крае пройдет 
Молодежный форум «Камчатка - 
территория развития»

По согласованию с организаторами мероприя-
тия возрастной порог в отношении отдельных участ-
ников может быть изменён.

Мероприятие пройдет в выездном формате 
на базе детского оздоровительного лагеря «Волна». 
Проживание, питание участников, а также все обра-
зовательные модули обеспечиваются за счет органи-
заторов. Положение о проведении форума размеще-
но на сайте htpp://www.portal-uspeha.ru (баннер на 
главной странице).

Для участия в форуме необходимо заполнить 
анкету участника и написать эссе «Камчатка - терри-
тория новых возможностей».

Оставить заявку на участие можно по телефо-
ну +7 (415-35) 315-330, а также самостоятельно за-
полнив форму в автоматизированной информаци-
онной системе «Молодежь России» по адресу htpp://
ais.fadm.gov.ru.

Все вопросы о проведении регионального мо-
лодёжного форума «Камчатка — территория разви-
тия» можно задать по телефону Горячей линии +7 
(415-35) 315-330.

Информационные ресурсы о мероприятии: 
http://www.portal-uspeha.ru 
http://www.facebook.com/kamchatkaforum 
https://vk.com/kamchatka_forum 
http://instagram.com/kamchatka_forum
#камчатка_форум #форсайткамчатка #живи_ярче
Форсайт (от англ, foresight — «взгляд в будущее, 

предвидение») - это социальная технология, фор-
мат коммуникации, который позволяет участникам 
договориться по поводу образа будущего, а также, 
определив желаемый образ, договориться о действи-
ях в его контексте.

Форсайт-технологию создали за рубежом 30 лет 
назад. Она активно используется в России как в сфе-
ре бизнеса, так и в сфере государственного управления.

В 2008 году в рамках движения «Метавер — Об-
разование будущего» разработали и апробировали 
методику быстрого проведения форсайт-проекта, не 
требующую внушительных сумм бюджета. Это ме-
тодика получила название Rapid Foresight или «ско-
ростной форсайт». Достижение результата в рамках 
Rapid Foresight занимает дни или даже часы. Кро-
ме того, технология «скоростного форсайта» являет-
ся масштабируемой, позволяющей получать согла-
сованное видение будущего как в масштабе одной 
проектной команды, так и в масштабе государств и 
межгосударственных организаций.

В отличие от традиционного прогнозирования, 
авторы и участники форсайта не просто оценивают ве-
роятности и риски возникновения тех или иных усло-
вий, а проектируют свою текущую деятельность таким 
образом, чтобы усилить положительные тенденции бу-
дущего и увеличить вероятность желаемых событий и 
погасить отрицательные, нежелательные тренды.

По итогам форсайт-сессии её участники полу-
чают выработанную «дорожную карту» - визуаль-
ный образ совместного будущего, включающий клю-
чевые тренды, события, технологии, стратегические 
развилки и точки принятия решений, план законо-
дательных и лоббистских мер и прогноз развития 
технологий.

С начала нового учебного года сотрудниками Госавтоинспекции Вилючинска проведена 
большая работа. Проверены безопасные маршруты следования детей в школы и подъездные 
пути к образовательным учреждениям. С 1 сентября ко всем школам были приближены по-
сты ДПС.

В рамках операции «Внимание - дети!» в городе подводников прошли различные акции и 
мероприятия для детей и их родителей.

А чтобы напомнить учащимся начальных классов о правилах безопасного поведения на 
дорогах, 15 сентября в Вилючинске во всех общеобразовательных школах прошли традицион-
ное мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы».

Традиционный праздник совмещал приятные сюрпризы и серьезную профилактическую 
работу по снижению количества ДТП с участием школьников. В игровой форме сказочные пер-
сонажи напомнили детям о правилах поведения на дорогах. 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД г. Вилючинска Юлия 
Гламаздина проверила знания ппоаедения на дорогах вручили первоклассникам свидетельст-
ва пешеходов.

Посвящение первоклассников  
в пешеходы
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Вилючинский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Камчатско-
му краю» 

Осень уже вступила в свои права. Наступа-
ет нелегкий период эксплуатации маломер-
ных судов. Частые продолжительные дожди 
и туманы, низкие температуры воздуха и 
воды, шторма и высокая волна.

Но всегда следует помнить, что удоволь-
ствие может обернуться бедой, если не соблю-
дать элементарные условия безопасного пла-
вания, а именно:

- отправляясь даже в короткое плавание, 
уточните прогноз погоды;

- обратите внимание на силу и направле-
ние ветра - от этих факторов зависит высота 
волны, причем на разных участках моря она 
может быть разной;

- проверьте запасы топлива и комплекта-
цию оснащения вашего судна согласно записи 
в судовом билете;

- положите в маломерное судно компас 
или GPS - он в тумане укажет путь;

Эксплуатация маломерных судов  
в осенний период

- ознакомьтесь по карте с предстоящим 
маршрутом движения.

Помните, что надетый спасательный жи-
лет или специальный костюм - это не только 
спасательное средство в экстремальном слу-
чае, но и неплохая защита от холодного ветра 
во время управления лодкой.

Будьте осторожны на воде в этот период! 
Соблюдайте правила безопасности при поль-
зовании маломерными судами! Находясь у во-
ды, никогда не забывайте о собственной без-
опасности и будьте готовы оказать помощь 
попавшему в беду! 

В целях предупреждения происшествий 
и недопущения гибели людей на водных объ-
ектах инспекторы ГИМС МЧС России по Кам-
чатскому краю на протяжении всего осеннего 
периода будут осуществлять мониторинг вод-
ных объектов, не допускать выхода на водные 
объекты маломерных судов в период плохой 
погоды.

Руководство Вилючинского инспектор-
ского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Камчатскому краю» рекомендует заблагов-
ременно позаботиться о том, как вы будете 
эксплуатировать свои маломерные суда осе-
нью, и стоит ли это делать. 

Руководитель отдела,  подполковник юсти-
ции Максим Карташев

7 сентября 2007 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ, ко-
торым были внесены изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Новый закон кардинально ре-
формировал систему органов прокуратуры, со-
здав особый орган - Следственный комитет при 
прокуратуре Российской Федерации. С тех пор 
ведомство претерпело ряд изменений, став са-
мостоятельной структурой, но первый шаг в 
формировании новой следственной структуры 
был сделан ровно 10 лет назад.

В наши дни следственный отдел по ЗА-
ТО г. Вилючинск СУ СК России по Камчатско-
му краю успешно решает возложенные на не-
го задачи, основными из которых являются 
оперативное и качественное расследование 
уголовных дел, обеспечение законности при 
производстве предварительного следствия, 
защита прав и свобод человека и гражданина, 

Краткий обзор основных показателей 
работы следственного отдела

выявление причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений. Особое вни-
мание уделяется раскрытию преступлений 
прошлых лет, расследованию уголовных дел 
коррупционной направленности, а также рас-
крытию и расследованию преступлений, по 
которым потерпевшими являются социально 
незащищенные граждане.

Кроме того, сотрудники следственного 
отдела по ЗАТО г. Вилючинск на постоянной 
основе посещают воспитательные (образова-
тельные) детские учреждения, детские дома, 
учебные заведения начального образования. В 
ходе встреч с учащимися и детьми проводят-
ся воспитательно-профилактические беседы, 
направленные на предотвращение соверше-
ния правонарушений, выясняются причины и 
условия девиантного поведения.

С учетом поставленных руководством 
Следственного комитета России задач, сотруд-
ники следственного отдела по ЗАТО г. Вилю-
чинск и далее намерены трудиться с нараста-
ющей отдачей на благо граждан и общества.

Расписание для рабочего дня

№ п/п РЫБАЧИЙ П-К РЫБАЧИЙ П-К РЫБАЧИЙ П-К          РЫБАЧИЙ П-К РЫБАЧИЙ П-К РЫБАЧИЙ       К-ВО РЕЙСОВ
1                         6:40  6:50              8:50 9:00 11:40 11:50 13:20 пересменка 14:10 14:20    16:40 16:50 18:30 перерыв           19:20 19:30    21:00               1.5/1.5
2                         8:00 8:10              10:40 10:50 12:40 12:50 13:30 пересменка 16:20 16:30    18:20 18:30 20:00 перерыв            20:50 21:00    22:30               1.5/1.5
3                         9:10 9:20              12:10 12:20 14:00                           обед 14:40 14:50 17:30 17:40    19:00                                                              2
4                      10:00 10:10            13:10 13:20 15:00                           обед 15:40 15:50 18:10 18:20    20:00   -                                                          2
Количество оборотных рейсов - 10

Летнее расписание движения автобусов по маршруту  
межмуниципального сообщения в Камчатском крае № 126  
(г. Петропавловск-Камчатский (П-К), «Центральный рынок» - г. Вилючинск, «ж/р. Рыбачий» (РЫБАЧИЙ))

Расписание для выходных и праздничных дней

№  РЫБАЧИИ П-К      РЫБАЧИЙ П-К РЫБАЧИИ П-К             РЫБАЧИИ        П-К     РЫБАЧИИ П-К     РЫБАЧИЙ К-ВО РЕЙСОВ
1                                                                    11:40 11:50 13:20 пересменка 14:20 14:30         16:40 16:50        18:30     перерыв            19:20 19:30      21:00                             2
2        8:00  8:10               10:40 10:50       12:40 12:50 13:30 пересменка 16:20 16:30         18:20 18:30        20:00     перерыв             20:50 21:00      22:30                              1.5/1.5
3 9:10 9:20               12:20 12:30       14:00                    обед 14:40 14:50 17:20 17:30         19:10                                                   2
4     10:00 10:10              13:20 13:30       15:00                    обед 15:40 15:50 18:20 18:30         20:10                                                   2
Количество оборотных рейсов - 9

Открыт правовой 
консультационный 
пункт по вопросам 
призыва граждан 
на военную службу

В связи с предстоящим началом осенней 
призывной кампании в военной прокурату-
ре Вилючинского гарнизона открыт правовой 
консультационный пункт по вопросам призы-
ва граждан на военную службу.

По всем возникающим в ходе призыва 
вопросам, а также в случае нарушения прав 
граждан при призыве на военную службу не-
обходимо обращаться по адресу: 684093, Кам-
чатский край, г. Вилючинск, жилой район Ры-
бачий, ул. Вилкова, д. 47, либо по телефонам:  
8 (41535) 2-30-05, 2-40-87.

Восхождение на 
сопку Колдуниха

Отдел физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации ВГО при-
глашает принять участие в восхождении 
на сопку Колдуниха, посвященного Дню 
города 24 сентября 2017 года.

Сбор участников восхождения осуществ-
ляется на территории горнолыжной базы 
МБУДО ДЮСШ № 2 24 сентября 2017 года в 
10.00.

С 10.00 до 11.00 осуществляется регистра-
ция желающих принять участие в скоростном 
восхождении.

11.00 – старт участников.

Объявления

Что делать при 
заболевании гриппом?

Самому пациенту при первых симпто-
мах нужно остаться дома, чтобы не только не 
заразить окружающих, но и вовремя занять-
ся лечением, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Для предупреждения даль-
нейшего распространения инфекции заболев-
шего нужно изолировать от здоровых лиц, же-
лательно выделить отдельную комнату.

Родители! Ни в коем случае не отправляй-
те заболевших детей в детский сад, школу, на 
культурно-массовые мероприятия. При грип-
пе крайне важно соблюдать постельный ре-
жим, так как при заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную 
и другие системы организма.

Для правильного лечения необходимо 
строго выполнять все рекомендации лечащего 
врача и своевременно принимать лекарства. 
Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — 
это может быть горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные минеральные 
воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

При температуре 38 — 39°С вызовите 
участкового врача на дом либо бригаду «ско-
рой помощи».

При кашле и чихании больной должен 
прикрывать рот и нос платком или салфеткой.

Помещение, где находится больной, не-
обходимо регулярно проветривать и как мож-
но чаще проводить там влажную уборку, же-
лательно с применением дезинфицирующих 
средств, действующих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом следует 
ограничить, а при уходе за ним использовать 
медицинскую маску или марлевую повязку.

Как защитить себя от 
гриппа?

Согласно позиции Всемирной организа-
ции здравоохранения, наиболее эффектив-
ным средством против гриппа является вак-
цинация, ведь именно вакцина обеспечивает 
защиту от тех видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными в данном 
эпидемиологическом сезоне и входят в её со-
став.

Введение в организм вакцины не может 
вызвать заболевание, но путём выработки за-
щитных антител стимулирует иммунную сис-
тему для борьбы с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо выше всех не-
специфических медицинских препаратов, ко-
торые можно принимать в течение зимних 
месяцев, например иммуномодуляторов, ви-
таминов, гомеопатических средств, средств 
«народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам 
населения, но особенно показана детям на-
чиная с 6 месяцев, людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями, лицам пожилого 
возраста, беременным женщинам, а также ли-
цам из групп профессионального риска — ме-
дицинским работникам, учителям, студентам, 
работникам торговли, общественного пита-
ния, сферы обслуживания (парикмахерские, 
косметические, маникюрные услуги) и работ-
никам транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 
недели до начала роста заболеваемости, де-
лать прививку можно только в медицинском 
учреждении специально обученным меди-
цинским персоналом, при этом перед вакци-
нацией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихорадочных со-
стояниях, в период обострения хронических 
заболеваний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку (если он 
входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защища-
ете свой организм от атаки наиболее опасных 
вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё 
более 200 видов вирусов, которые менее опас-
ны для человека, но также могут явиться при-
чиной заболевания ОРВИ. Поэтому в пери-
од эпидемического подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики 
гриппа:

- Сделайте прививку против гриппа до 
начала эпидемического сезона.

- Сократите время пребывания в местах 
массовых скоплений людей и общественном 
транспорте.

- Пользуйтесь маской в местах скопления 
людей.

- Избегайте тесных контактов с людьми, 
которые имеют признаки заболевания, на-
пример чихают или кашляют.

- Регулярно тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно после улицы и общественного 
транспорта.

- Промывайте полость носа, особенно по-
сле улицы и общественного транспорта.

- Регулярно проветривайте помещение, в 
котором находитесь.

- Регулярно делайте влажную уборку в по-
мещении, в котором находитесь.

- Увлажняйте воздух в помещении, в ко-
тором находитесь.

- Ешьте как можно больше продуктов, со-
держащих витамин С (клюква, брусника, ли-
мон и др.).

- Ешьте как можно больше блюд с добав-
лением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте пре-
параты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом 
в семье или рабочем коллективе — начинай-
те приём противовирусных препаратов с про-
филактической целью (по согласованию с вра-
чом с учётом противопоказаний и согласно 
инструкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпай-
тесь, сбалансированно питайтесь и регулярно 
занимайтесь физкультурой.

Самолечение при гриппе недопустимо, и 
именно врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту пациента.

Прививки против гриппа проводятся бес-
платно в прививочных кабинетах Государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Камчатского края «Вилючинская 
городская больница» (г. Вилючинск, ул. Побе-
ды д. 1А).

Вакцинация уже начата. Спешите за-
щитить себя и своих близких.

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Камчатскому краю в Елизовском, 
Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. 
Вилючинске  главный специалист эксперт Ми-
хайлюта У.А. 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Камчатском крае в Елизовском районе и г. Ви-
лючинске» заместитель главного врача филиа-
ла Барнова Е.А.

О вреде самолечения гриппа


