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СОВА
Алексей Семенович

Коллективы администрации и Думы Вилючинского городского округа глубоко скорбят
в связи с кончиной главы Вилючинского городского округа
Алексея Семеновича Сова
и выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.
Вся профессиональная деятельность Алексея
Семеновича, все его помыслы и устремления
были накрепко связаны с Вилючинском. Алексей
Семенович работал с полной самоотдачей, для
него интересы жителей Вилючинска всегда были
в приоритете, он всегда отстаивал их на всех уровнях, чем снискал себе уважение и авторитет у горожан и руководства региона.
А.С. Сова родился 25 марта 1963 года в селе
Грановка Ровенской области, в семье участника
Великой Отечественной войны.
В 1980 году окончил среднюю школу и поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, которое окончил в
1984 году с золотой медалью.
С 1984 по 2000 год – служил в Военно-Морском флоте заместителем командира роты, заместителем командира батальона, заместителем начальника 49 судоремонтного завода ВМФ по воспитательной работе.
С 2000 года по 2007 год работал начальником
отдела кадров, помощником начальника центра по
управлению персоналом ФГУП «Северо-Восточный региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники Вооруженных
Сил Российской Федерации».
С 2007 года – председатель Думы Вилючинского городского округа.
С октября 2011 года – глава Вилючинского городского округа.
Имеет правительственные награды.
Светлая память о замечательном человеке и
талантливом руководителе – Алексее Семеновиче Сова – навсегда сохранится в наших сердцах,
в памяти земляков-вилючинцев, всех, кто служил
и работал рядом с ним.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Трудовые пенсии камчатских пенсионеров в 2014 году будут повышаться два раза
Первая индексация пройдет 1 февраля – трудовые пенсии вырастут по фактическому уровню
потребительских цен за 2013 год, второй раз – 1 апреля – по уровню роста доходов ПФР в 2013
году в расчете на одного пенсионера. В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых
пенсий работающих пенсионеров.
1 апреля таже будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные пенсии, и размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией
получают федеральные льготники).
В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на индексацию трудовых пенсий на 8,1%,
социальных пенсий – на 17,6%. Точный размер индексации будет определен Правительством РФ с
учетом итогов 2013 года, в т. ч. уровня инфляции в стране и размера доходов ПФР в расчет на
одного пенсионера.
Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году будет проиндексирована
и вырастет с 408 900 рублей до 429 400 рублей
Всего в крае уже выдано 10571 сертификатов на материнский капитал.
Самым популярным направлением использования материнского капитала по-прежнему остается погашение жилищных кредитов и займов на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечные. В 11 месяцев 2013 года при помощи материнского капитала в Камчатском крае 266 семей частично или полностью погасили жилищные кредиты на сумму более 103
млн. рублей.
При этом 195 камчатских семей улучшили жилищные условия (без привлечения кредитных
средств) на сумму более 69 млн. рублей и 127 семей потратили материнский (семейный) капитал
на обучение детей на общую сумму 7 млн. рублей.
Стоит отметить, что с недавнего времени семьи, владеющие государственным сертификатом
на материнский капитал, могут направить его средства на оплату не только обучения, но и содержания ребенка в образовательном учреждении. 15 семей воспользовались этой возможностью на
общую сумму более 280 тыс.руб.
Напомним, право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок. Семьи, в которых вторым
или последующим детям исполнилось три года, могут использовать материнский капитал по трем
основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Кроме того, средства материнского
капитала можно направлять на погашение жилищных кредитов и займов (в т.ч. ипотечных).
Пресс-служба ОПФР

Дети-сироты накануне Нового года
получили ключи от квартир
Органы прокуратуры Камчатского края в 2013
году провели значительную работу по обеспечению жилищных прав лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В суд в интересах данной категории граждан направлено более 100 заявлений, большинство из которых рассмотрено и удовлетворено,
либо производство по ним прекращено в связи с
добровольным удовлетворением заявленных требований.
По представлению прокуратуры края удалось
добиться внесения изменений в региональный
бюджет и увеличения более чем в 5 раз объема
средств, выделяемых на приобретение жилья. О
недопустимости нарушения закона предостережено 5 должностных лиц, в том числе министр земельных и имущественных отношений Камчатского края.
В результате принятых мер для 203 лиц, состоящих в списках и подлежащих обеспечению
жильем в 2013 году, приобретено 202 квартиры
(1 человек изъявил желание получить жилье в
2014 году). Увеличение финансирования позволило приобретать жилье не только на вторичном
рынке, но и в новостройках. К примеру, в Елизовском районе из 57 квартир, предназначенных
для детей-сирот, более половины находятся в
новых домах.
Ключи от более чем 80 % приобретенных
квартир уже выданы их владельцам, по остальным завершается оформление документов.
Непосредственно в предновогодние дни на
Камчатке ключи от своего нового жилья получили более 60 бывших воспитанников детдомов.
Л. Шунина,
старший помощник прокурора края
по взаимодействию
со средствами массовой информации,
общественностью
и правовому обеспечению

УВАЖАЕМЫЕ ВИЛЮЧИНЦЫ!
Доводим до вашего сведения что, Отдел Министерства внутренних дел России по закрытому административно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 «а».
«Телефоны доверия»:
- ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 3 - 44-20;
- УМВД России по Камчатскому краю 42-53-53;
- УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 41-04-04, и через сайт www.gosuslugi.ru.
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в соответствии с ежемесячным графиком.

Должность
Начальник
Отдела Министерства внутренних
дел
Заместитель начальника Отдела
Министерства внутренних дел начальник полиции
Заместитель начальника Отдела
Министерства внутренних дел начальник Следственного отделения
Заместитель начальника Отдела
Министерства внутренних дел
Заместитель начальника полиции (по
оперативной работе)
Начальник ОУР отдела МВД России

Заместитель начальника полиции (по
охране общественного порядка)
Начальник тыла

Начальник отдела ГИБДД

Помощник начальника ОМВД (по
работе с личным составом)руководитель группы (по работе с
личным составом)
Начальник
отделения дознания
Начальник
отделения полиции № 21
Ответственный от руководства
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Фамилия, имя,
отчество
Власов
Сергей
Александрович
Гавриленко
Сергей
Михайлович
Максимова
Оксана
Валерьевна
Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич
Костин
Игорь
Александрович
Рогачев
Евгений
Владимирович
Хольнов
Константин
Борисович
Зимовец
Сергей
Владимирович
Фоменко
Алексей
Владимирович
Гоменюк
Павел
Владимирович
Якимкина
Евгения
Владимировна
Евстафьев
Александр
Борисович

Дата, день недели

Время

примечание

13.01.
20.01.
27.01.
понедельник
21.01.
28.01.
вторник
15.01.
22.01.
среда
14.01.
вторник

17:00-19:00

кабинет № 9

17:00-19:00

кабинет № 9

17:00-19:00

кабинет № 9

17:00-19:00

кабинет № 9

10.01.
17.01.
пятница
31.01.
пятница

17:00-19:00

кабинет № 9

17:00-19:00

кабинет № 9

23.01.
30.01.
четверг
09.01.
16.01.
четверг
каждый вторник

17:00-19:00

кабинет № 9

17:00-19:00

кабинет № 9

14:00-18:00

29.01.
среда

17:00-19:00

место приема
г. Вилючинск, улица
Приморская, 8 «б»
кабинет № 9

24.01.
пятница

17:00-19:00

кабинет № 9

каждая среда

17:00-19:00

место приема
Рыбачий,
улица Вилкова, 47

каждая суббота

10:00-12:00
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении временного норматива накопления твердых бытовых отходов для населения,
проживающего в многоквартирных жилых домах Вилючинского городского округа
Руководствуясь пунктом 23 статьи 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, пунктом 12 статьи 20
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, на основании подраздела 4.2. «Методических рекомендаций по определению и установлению норм накопления ТБО в муниципальных образованиях»,
разработанных Центром муниципальной экономики и права, Москва, 2010,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временный норматив накопления твердых бытовых отходов для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах Вилючинского городского округа, в размере

2,03 кубических метра на 1 человека в год.
2. Рекомендовать управляющим и обслуживающим организациям при оплате муниципальному унитарному предприятию «Автодор» за сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения, проживающего в многоквартирных жилых домах Вилючинского городского округа, применять норматив, указанный в п. 1 настоящего постановления, начиная с 01.01.2013 до разработки проекта норматива образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии
с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11.03.2002 № 115 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение».

3. Руководителю аппарата администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правовые отношения,
возникшие с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.12.2013, № 1799

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2»
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
протокола заседания комиссии по установлению тарифов на
услуги , предоставляемые муниц ипальными уч реждениями

Вилючинского городского округа от 24.12.2013 № 7
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2», согласно приложению.
2. Руководителю аппарата администрации О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-

го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.12.2013, № 1805

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.12.2013, № 1805

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 2»

№
п/п

Наименование услуги

Количество
занимающихся
(пользующихся)

Единица измерения
(час, занятие, подъем и т.д.)

Стоимость
услуги
(руб.)
Полная
Льготная
225,00
112,50
2700,00
1350,00

1.

Услуги тренажерного зала

1 чел.

1 занятие (1 час)
Абонемент на 1 месяц (12 занятий)

2.

Услуги занятий по фитнесу

1 чел.

1 занятие (1 час)
Абонемент на 1 месяц (12 занятий)

200,00
2400,00

100,00
1200,00

3.

Организация спортивнооздоровительных мероприятий в
большом спортивном зале

10 чел.

1200,00
1200,00
14400,00

600,00
385,00
7200,00

14400,00

4620,00

40,00
600,00

20,00
300,00

4800,00

2400,00

200,00
550,00

100,00
275,00

7507,00

3753,50

5.

Услуги по прокату горнолыжного
инвентаря

1 чел.

6.

Организация и проведение
соревнований на открытом
воздухе
Обеспечение соревнований на
открытом воздухе
Организация и проведение
соревнований в спортивном зале
Обеспечение соревнований в
спортивном зале
Услуги по подготовке скользящей
поверхности горных лыж и
сноубордов
Услуги по заточке кантов горных
лыж и сноубордов
Услуги по установке креплений
для горных лыж
Организация и проведение
видеосъёмки и фотосъемки
спортивных мероприятий

-

1 час с 20.00 до 22.00
1 час с 22.00 до 23.00
Абонемент на 1 месяц (12 занятий)
с 20.00 до 22.00
Абонемент на 1 месяц (12 занятий)
с 22.00 до 23.00
1 подъем
Абонемент на полный день
(с 11.00 до 16.30)
Абонемент выходного дня на 1
месяц (с 11.00 до 16.30, 8 дней – 15
подъемов в день)
1 час
Абонемент на полный день
(с 11.00 до 16.30)
1 час

-

1 час

4360,00

2180,00

-

1 час

4317,00

2158,50

-

1 час

2800,00

1400,00

4.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Услуги буксировочной канатной
дороги

Услуги снегоутрамбовочной
машины по подготовке снежного
покрова для соревнований

1 чел.

1 чел.

1 пара лыж (1 сноуборд)

700,00

350,00

1 чел.

1 пара лыж (1 сноуборд)

600,00

300,00

1 чел.

1 пара лыж

400,00

200,00

4819,00

2409,50

3975,00

1987,50

4000,00

2000,00

1-3 чел.

-

Видео - 3 часа работы
(+ монтаж и итоговый материал
DVD, flash)
Фото - 2 часа работы
(+ печать и запись DVD, flash)
1 час

Примечание
Услуги проводятся в тренажерном зале.
Услуга предоставляется с 20.00 до 23.00 ежедневно.
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО).
Занятия проводятся в зале аэробики.
Услуга предоставляется с 20.00 до 23.00 ежедневно.
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО).
Мероприятия проводятся в большом зале.
Услуга предоставляется с 20.00 до 23.00 ежедневно.
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО).

Услуга предоставляется с 25 ноября по 30 апреля.
Абонемент на день (из учета 15 подъемов).
Оплата в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2..

Услуга предоставляется с 25 ноября по 30 апреля.
Абонемент на день (из учета 3 часов).
Оплата в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2..
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
Оплата производится
в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2.
Оплата производится
в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2.
Оплата производится
в кассе МБОУДОД ДЮСШ № 2.
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
Оплата производится
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», протокола заседания комиссии по
установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа от 24.12.2013
№7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на платную образовательным услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества»:
- курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями «Пользователь ПК» (1 курс - 93 часа/1 человек) – 13100 (тринадцать тысяч сто) рублей.
2. Руководителю аппарата администрации О.Н. Токмаковой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.

Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
27.12.2013, № 1806

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 1 (1076)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9»
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
протокола заседания комиссии по установлению тарифов на
услуги , предоставляемые муниц ипальными уч реждениями

Вилючинского городского округа от 24.12.2013 № 7
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9», согласно приложению.
2. Руководителю аппарата администрации О.Н. Токмаковой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
27.12.2013, № 1807

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.12.2013, № 1807

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9»
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование услуги
Кружок
«Весёлые звуки»
(социально-педагогическое
направление)
Кружок
«Звуковой
калейдоскоп»
(социально-педагогическое
направление)
Кружок
«Я – дошкольник»
(социально-педагогическое
направление)
Кружок
«Юный
математик»
(социально-педагогическое
направление)
Кружок
«Хочу всё знать»
(социально-педагогическое
направление)
Музыкальный кружок
«Волшебная флейта»
(художественно-эстетическое
направление)
Кружок
«Чудеса
из теста» (художественноэстетическое направление)
Кружок
«Мастерская
чудес» (художественноэстетическое направление)
Поздравления на дому к праздничным датам: Новый год, день
рождения.

Количество занимающихся
(пользующихся)
группа
в количестве
7
воспитанников
группа
в количестве
7
воспитанников

1 занятие в соответствии с
возрастной нормой
времени обучения
(от 20 до 30 минут)
1 занятие в соответствии с
возрастной нормой
времени обучения
(от 20 до 30 минут)

Стоимость
услуги
(руб.)
1 занятие 1 воспитанника –
205,00 руб.
(в месяц
8 занятий)
1 занятие 1 воспитанника –
205,00 руб.
(в месяц
8 занятий)

Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».

группа
в количестве
7
воспитанников
группа
в количестве
7
воспитанников

1 занятие в соответствии с
возрастной нормой
времени обучения
(от 15 до 30 минут)
1 занятие в соответствии с
возрастной нормой
времени обучения
(от 15 до 30 минут)

1 занятие 1 воспитанника –
205,00 руб.
(в месяц
8 занятий)
1 занятие 1 воспитанника –
235,00 руб.
(в месяц
8 занятий)

Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».

группа
в количестве
7
воспитанников
группа
в количестве
7
воспитанников
группа
в количестве
7
воспитанников
группа
в количестве
7
воспитанников
по запросу

1 занятие в соответствии с возрастной нормой
времени обучения
(от 15 до 30 минут)
1 занятие 30 минут

1 занятие 1 воспитанника –
235,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

1 занятие 30 минут

1 занятие 1 воспитанника –
228,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

1 занятие 30 минут

1 занятие 1 воспитанника –
228,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

1 час
(60 минут)

2367,00 руб.

Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО)
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».
Оплата производится:
в Ф «Муниципальном Камчатпрофитбанке» (ЗАО);
в кассе МКУ ЦБ УО ВГО;
по квитанции МБДОУ «Детский сад № 9».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой в рамках осуществления надзорной
деятельности установлено, что на территории Вилючинского городского округа для целей предоставления
населению жилищно-коммунальных услуг сформированы и эксплуатируются инженерно-технические коммуникации, в состав которых входят тепловые, водопроводные и водоотводные сети.
Как показала проверка, общая протяженность тепловых сетей ЗАТО г. Вилючинск составляет 24,38 км, из которых ветхих (требующих капитального ремонта) 6,16 км,
водопроводных сетей 69,49 км, из которых ветхих 63,55
км, водоотводных сетей 28,1 км, из которых ветхих 10,62
км.
При этом из общей протяженности ветхих инженернотехнических сетей в 2013 году администрацией Вилючинского городского округа запланирован ремонт лишь 0,18
км ветхих тепловых сетей, что составляет 3 % от общей их
протяженности, 3,5185 км водопроводных сетей, что составляет 5 % от их общей протяженности, 0,126 км водоотводных сетей, что составляет 1 % от их общей протяженности.
В связи с этим, учитывая, что непринятие мер по ремонту и обслуживанию ветхих тепловых сетей Вилючинского городского округа может повлиять на порядок прохождения отопительного периода, и безусловно на качество
предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, с целью защиты прав и свободы жителей Вилючинского городского округа, прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск,
23.08.2013 в Вилючинский городской суд направлено исковое заявление о понуждении администрации Вилючинского городского округа и МУП «ГТВС» обеспечить в 2014
году финансирование, а также проведение работ по капитальному ремонту и замене 5,986 км. тепловых сетей, 60,
0315 км ветхих водопроводных сетей, 10,494 км ветхих
сетей водоотведения, являющихся муниципальным имуществом и принадлежащих МУП «ГТВС» на праве хозяйственного ведения.
Решением Вилючинского городского суда от 05.12.2013
исковое заявление прокурора ЗАТО г. Вилючинск удовлетворено в полном объеме, администрация Вилючинского городского округа и МУП «ГТВС» обязаны в срок до
05.12.2016 обеспечить и провести капитальный ремонт
либо замену указанных инженерно-технических сетей.
А. Конжеровский,
и.о. прокурора ЗАТО г. Вилючинск,
младший советник юстиции

Единица измерения
(час, занятие, подъем и т.д.)

1 занятие 1 воспитанника –
170,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«Об определении размера потенциально
возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по
деятельности, переведенной на патентную
Систему налогообложения, с учетом
коэффициента-дефлятора».
Согласно пункту 9 статьи 346.43 Налогового
кодекса Российском Федерации (далее - Кодекс)
указанные в пункте 7 и установленные в соответствии с пунктом 8 статьи 346.43 Кодекса минимальный и максимальный размеры потенциально возможного к получению ИП годового дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.
Приказом Минэкономразвития России от
07.11.2013 № 652 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2014 год» установлен на 2014
год коэффициент-дефлятор, необходимый в целях
применения главы 26.5 Кодекса, равный 1,067.
В этой связи при установлении на 2014 год законом субъекта Российской Федерации размеров
потенциально возможного к получению ИП годового дохода по видам предпринимательской деятельности, переведенным на ПСН, его минимальный размер не может быть меньше 106 700 рублей
(100 тыс. рублей х 1,067), а максимальный размер
не может превышать 1 067 000 рублей (1 млн. рублей х 1,067) (если он не увеличен субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 8 статьи 346.43 Кодекса).
При этом согласно пункту 2 статьи 346.48 Кодекса установленный на календарный год законом
субъекта Российской Федерации размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода применяется в следующем календарном году
(следующих календарных годах), если он не изменен законом субъекта Российской Федерации. Однако размер этого дохода должен быть в пределах
минимального и максимального размеров с учетом
индексации на коэффициент-дефлятор.
Отдел работы с налогоплательщиками

Примечание

В Камчатском крае подписано
Соглашение «О минимальной заработной плате»
В понедельник, 30 декабря, подписано региональное Соглашение «О
минимальной заработной плате в Камчатском крае», заключенное между
Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и
объединением работодателей. Свои подписи под документом поставили
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и председатель регионального
объединения работодателей Камчатского края «Союз руководителей предприятий» Светлана Мединская.
Соглашение предусматривает установление минимальной заработной
платы с 1 января 2014 года – в размере 13200 рублей, с 1 июля 2014 года
– в размере 14440 рублей.
«Это один из лучших показателей среди всех субъектов Дальнего Востока, - сказал губернатор Владимир Илюхин. – Хочется верить, что с 1
января 2014 года это Соглашение станет обязательным для всех работодателей на территории Камчатского края».
Это уже третье по счету трехстороннее Соглашение, подписанное в
Камчатском крае. В первом документе, заключенном 1 июня 2012 года,
размер минимальной заработной платы в Камчатском крае составлял 7500
рублей.
«Если посмотреть на то, что было 2 года назад, то с 1 июня 2014 года
мы практически в два раза увеличиваем минимальную заработную плату,
- сказал Андрей Зимин. – Это серьезный шаг на пути к ликвидации бедности».
«Подписание данного Соглашения в канун Нового года – хорошее событие для всех камчатцев. Думаю, что это хоть немного, но улучшит жизнь
жителей Камчатского края», - сказала Светлана Мединская.
Как и в прежнем Соглашении, в размер минимальной заработной платы включаются: оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.
Нормы соглашения направлены, прежде всего, на защиту прав наиболее
низкооплачиваемой категории работников.
При этом размер минимальной заработной платы, установленный Соглашением, не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.
www.kamchatka.gov.ru
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период не превышал нормы.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
СОВА Алексей Семенович

Ушел из жизни наш коллега, Алексей Семенович Сова. Ему было всего 50 лет.
Это большая потеря для Камчатки. Алексей Семенович был настоящим кадровым офицером, профессиональным управленцем.
Больше 15 лет он отдал службе в ВоенноМорском флоте, а в последние 7 лет он применял свои лучшие профессиональные качества на благо Вилючинска, возглавляя сначала Думу, а затем городской округ.
Алексей Семенович пользовался большим
уважением и авторитетом на Камчатке. К нему
прислушивались главы соседних муниципальных образований, его уважали, с ним советовались. Для города моряков-подводников годы
под управлением Алексея Семеновича стали
периодом нового расцвета, возобновления жилищного строительства, строительства социальных объектов, развития культурной жизни. Алексей Сова любил жизнь, любил Камчатку. От имени жителей края выражаю глубокие соболезнования родным и близким
Алексея Семеновича и всем жителям Вилючинска.
Владимир Илюхин,
губернатор Камчатского края
* * *
Алексей Семенович Сова был честным и
ответственным человеком, безгранично преданным своей стране и Камчатке. На всех этапах его жизненного пути – во время службы в
Военно-Морском флоте, в Думе Вилючинского городского округа, на посту главы этого муниципального образования – коллеги всегда
ценили и глубоко уважали Алексея Семеновича за верность делу, требовательность к себе
и глубокую личную порядочность. Его знания
и опыт служили благу земляков, способствовали развитию Вилючинска. Это тяжелая утрата для всех нас. Память об Алексее Семеновиче Сова навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаю глубокие соболезнования семье
и близким Алексея Семеновича Сова.
Валерий Раенко,
председатель Законодательного
Собрания Камчатского края,
секретарь регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
* * *
Перестало биться сердце Алексея Семеновича Сова, главы Вилючинского городского округа.
Вся профессиональная деятельность Алексея Семеновича, его становление, как личности и руководителя, прошли в городе подводников, куда он прибыл для прохождения службы молодым лейтенантом после окончания
Симферопольского военно-политического училища.
В составе Военно-Морских сил страны
Алексей Сова верой и правдой служил Родине, а с 2007 года - в органах местного самоуправления Вилючинска, который стал ему родным.
Возглавляя вилючинскую Думу, а затем будучи главой города подводников, он отдавал
работе на благо земляков все силы и энергию,
стремился сделать жизнь вилючинцев лучше
и комфортнее.
Отзывчивый и открытый человек, компетентный и ответственный руководитель - таким Алексей Семенович останется в памяти
всех, кто его знал.
Светлая ему память и искренние соболезнования родным и близким.
Борис Невзоров,
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации, член Генерального
совета Партии «Единая Россия»
* * *
Глубоко скорбим по поводу смерти главы

Вилючинского городского округа Алексея Семеновича Сова.
Ушел из жизни добропорядочный, отзывчивый и неравнодушный человек, достойно
прослуживший много лет в Вооруженных Силах России, затем избранный на высокую должность руководителя города.
Всю свою жизнь Алексей Семенович отличался высоким профессионализмом, компетентностью и трудолюбием.
От имени жителей ЗАТО Знаменск выражаем искренние соболезнования родным,
близким и коллегам покойного.
Светлая память о нем навсегда останется
в наших сердцах.
В. Дубровченко,
глава администрации ЗАТО Знаменск
* * *
Коллектив открытого акционерного общества «Северо-Восточный ремонтный центр»
выражает искренние соболезнования родным
и близким Алексея Семеновича Сова.
Скорбим вместе с вами.
* * *
Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью главы Вилючинского городского округа Сова Алексея
Семеновича. Это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Его жизнь оборвалась очень
рано, но он в полной мере показал всем нам
яркий пример честного служения родной стране. Алексей Семенович навсегда останется в
нашей памяти как профессионал высочайшего класса, ответственный руководитель и замечательный человек.
В момент большого человеческого горя
очень трудно найти слова утешения для родных и близких Алексея Семеновича. Это действительно невосполнимая потеря.
Разделяем вашу боль и скорбь.
Сергей Филатов,
министр финансов Камчатского края
* * *
Администрация городского округа «Поселок Палана» выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы Вилючинского
городского округа Сова Алексея Семеновича
родным, близким и жителям Вилючинска.
Искренне разделяем ваше горе, скорбим
вместе с вами.
* * *
Выражаю глубокие искренние соболезнования по поводу смерти Сова Алексея Семеновича.
Память о нем навсегда останется в наших
сердцах.
И. Койрович,
министр социального развития
и труда Камчатского края
* * *
Коллектив краевого государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа по футболу» выражает глубокие соболезнования родным и
близким, сослуживцам и коллегам по работе
исполнительного органа власти закрытого города Вилючинск в связи с кончиной главы городского округа А.С. Сова.
Алексей Семенович всегда с большим вниманием отзывался на совместные с краевой
детско-юношеской спортивной школой решения вопросов в области развития физической
культуры и спорта, оказывал постоянную помощь по привлечению детей и молодежи к
участию в краевых спортивных мероприятиях.
Коллектив ДЮСШ по футболу скорбит
вместе с родными, близкими, всеми жителями города Вилючинск.
С. Пивоваров,
директор ДЮСШ
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Информация о едином общероссийском детском
телефоне доверия
В сентябре 2010 года в Российской Федерации
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами уже действующих в субъектах Российской Федерации служб, оказывающих услуги по телефонному консультированию и подключенных к единому
общероссийскому номеру детского телефона доверия.
Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы
детского телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель
может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его
обращения на телефон доверия гарантируется.

Уважаемые горожане!
Вы можете беспрепятственно сообщать в администрацию Вилючинского
городского округа об имевших место коррупционных проявлениях следующим образом:
1. Направить обращение в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ «ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ», расположенные в зданиях:
- администрации Вилючинского городского округа (Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, 1й этаж);
- «Центральной городской больницы» (Камчатский край, г.Вилючинск, ул. Победы, 1-А, 1-й этаж
приемный покой);
- Дома офицеров флота (Камчатский край, г.Вилючинск, ул. Вилкова, 35, 1-й этаж).

2. Написать обращение в ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНУЮ,
созданную на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru
3. Позвонить по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ для обращения граждан
по вопросам коррупции

3-13-64

Номер
телефона
01
Сотовый телефон:
010
02
3-19-81

Сотовый телефон:
003 «Билайн»
030 «МТС»
Городской телефон:
3-61-25 –
«Приморский»
2-37-88 «Рыбачий»
112
3-13-64

8-800-200-01-22

Телефоны экстренной помощи
В каком случае
В какую организацию
звонить
вы попадаете
При пожаре
Диспетчерская
Специального управления ФПС
№ 79 МЧС России
Совершение или
Отдел внутренних дел
подготовка
г. Вилючинска
противоправных
действий
(правонарушение,
преступление)
Оказание
«Скорая помощь»
скорой медицинской
помощи

Любые чрезвычайные
ситуации
«Телефон доверия»:
профессиональная
помощь
психологов
(психологические
проблемы, жестокое
обращение с ребенком
и т.д.)

8 (415-2)
46-70-07

Единая дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС) г. Вилючинска
МУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения» г. Вилючинск
«Экстренная психологическая
помощь детям и подросткам»
(находится в ПетропавловскеКамчатском, оказывается
помощь позвонившему из любой
части Камчатки)
Управление федеральной
службы наркоконтроля России
по Камчатскому краю
Подразделение УФСКН России
по Камчатскому краю в городе
Вилючинске

«Телефон доверия»:
правонарушения
и преступления,
связанные с
3-07-29
наркотиками,
психоактивными
веществами
Телефоны работают круглосуточно.
За ложный вызов предусмотрена административная или уголовная
ответственность.
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