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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа
по повышению оплаты труда отдельных категорий
работников муниципальных учреждений,
финансируемых за счет местного бюджета
В соответствии со статьями 86, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2012 № 532-П «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной
социальной политики» в части повышения оплаты труда в 2012 и 2013 годах отдельным категориям работников краевых государственных учреждений и муниципальных
учреждений, финансируемых из краевого бюджета», постановлением Правительства
Камчатского края от 28.12.2012 № 602-П «О расходных обязательствах Камчатского
края по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, связанных с выполнением расходных обязательств муниципальных образований по повышению оплаты труда отдельных категорий работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов» и в
целях повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых за счет средств местного
бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, расходное обязательство Вилючинского городского округа по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений,
финансируемых из местного бюджета:
- педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы общего образования;
- педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
- педагогическим работникам учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- работникам культуры;
- социальным работникам учреждений социальной защиты населения.
2. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета:
2.1. Увеличить фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений в следующих размерах:
- для педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы общего образования – с 01 октября 2013 года на 9 процентов;
- для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования – с 01 октября 2013 года на 18 процентов;
- для педагогических работников учреждений, социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – с 01 октября 2013 года на 9 процентов;
- для работников культуры - с 01 октября 2013 года на 10 процентов;
- для социальных работников учреждений социальной защиты населения – с 01 октября 2013 года на 10 процентов.
2.2. Дополнительные средства фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, предусмотренные частью 1 настоящего постановления, направляются на повышение заработной платы – на выплаты стимулирующего характера.
2.3. Обеспечить реализацию настоящего постановления, в том числе за счет:
- сокращения неэффективных расходов путем оптимизации штатной численности,
соблюдения норм оптимального соотношения административно-управленческого и прочего персонала, применения механизма «эффективного контракта»;
- объема средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципальных
бюджетных учреждений.
3. Определить отдел образования администрации Вилючинского городского округа, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа, отдел социальной поддержки и помощи населению администрации Вилючинского городского округа органами, уполномоченными по реализации расходного
обязательства в части касающейся, возникшего на основании настоящего постановления.
4. Установить, что расходное обязательство исполняется за счет средств бюджета
Камчатского края, предусмотренных на указанные цели в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2012 № 602-П «О расходных обязательствах Камчатского края по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, связанных с выполнением расходных обязательств муниципальных образований по повышению оплаты труда отдельных категорий образований муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов» и средств местного бюджета предусмотренных на указанные цели.
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие в период с 01 октября
2013 года по 31 декабря 2013 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2014, № 189

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа на реализацию наказов избирателей
Думы Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 решения Думы Вилючинского городского округа пятого созыва от 26.07.2012
№ 160/24-5 «Об утверждении Положения «О наказах избирателей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городского округа на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа.
2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления Г.Н. Смирнову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2014, № 190

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа на реализацию наказов избирателей
Законодательного собрания Камчатского края на 2014 год
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Камчатского
края от 09.10.2012 № 134 «О наказах избирателей в Камчатском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городского округа на реализацию наказов избирателей Законодательного собрания Камчатского края на 2014 год.
2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств краевого бюджета в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2014 год Вилючинскому городскому округу.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления Г.Н. Смирнову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2014, № 191

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа на исполнение судебных актов
по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в Вилючинском городском округе
В соответствии с пунктом 1 статьи 86, пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городского округа на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Вилючинском городском округе.
2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти
цели решением о местном бюджете. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования,
утвержденные решением о местном бюджете на эти цели, вносятся соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления Г.Н. Смирнову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2014, № 194
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О признании утратившими силу постановлений
администрации Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие законодательству Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012 № 1579 «Об
утверждении программы «О мерах социальной поддержки населения Вилючинского городского округа на период 2013 – 2017 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.11.2013 № 1596 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 15.10.2012 № 1579 «Об утверждении программы «О мерах социальной поддержки населения Вилючинского городского округа на период 2013 – 2017 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2013 № 666 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 15.10.2012 № 1579 «Об утверждении программы «О мерах социальной поддержки населения Вилючинского городского округа на период 2013 – 2017 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.05.2013 № 788 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 15.10.2012 № 1579 «Об утверждении программы «О мерах социальной поддержки населения Вилючинского городского округа на период 2013 – 2017 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1367 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 15.10.2012 № 1579 «Об утверждении программы «О мерах социальной поддержки населения Вилючинского городского округа на период 2013 – 2017 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012 № 1577 «Об
утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе на 2013 – 2015 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 31.05.2013 № 790 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 15.10.2012 № 1577 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе на
2013 – 2015 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.04.2013 № 635 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на конкурсной основе из средств местного бюджета
Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе на 2013 – 2015 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2013 № 643 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по реализации мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе на 2013 – 2015 годов»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012 № 1576 «Об
утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе на
2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2013 № 640 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012 №
1576 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском
округе на 2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.09.2013 № 1276 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012 №
1576 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском
округе на 2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.10.2013 № 1467 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012 №
1576 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском
округе на 2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2012 № 1844 «Об
утверждении состава комиссии по реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой
программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в Вилючинском городском округе на 2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.10.2013 № 1466 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе на 2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.10.2013 № 1492 «О внесении изменений в состав комиссии по реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в Вилючинском городском округе на 2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.10.2013 № 1509 «Об
установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе на 2012-2015
годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.10.2012 № 1578 «Об
утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие учреждений социальной сферы и сферы здравоохранения Вилючинского городского округа на 2012-2015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.02.2013 № 197 «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие учреждений социальной сферы и сферы здравоохранения Вилючинского городского округа на 20122015 годы»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.04.2012 № 583 «О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Вилючинского городского округа»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.11.2012 № 1701 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.04.2012 №
583 «О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Вилючинского городского округа»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2013 № 449 «О внесении изменений в состав санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Вилючинского городского округа»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1368 «О внесении изменений в состав санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Вилючинского городского округа».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной 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 его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2014, № 196

Об утверждении плана организационно-технических
мероприятий по оказанию содействия Вилючинской
территориальной избирательной комиссии в организации
подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов
Думы Вилючинского городского округа
по избирательным округам №№ 8, 12
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края
от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае», в целях оказания содействия Вилючинской территориальной избирательной комиссии
в организации подготовки и проведения 02 марта 2014 года дополнительных выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа по избирательным округам №№ 8, 12
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия Вилючинской территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения 02 марта 2014
года дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по избирательным округам №№ 8, 12 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск обеспечить в
установленном порядке охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов на территории Вилючинского городского округа, в том числе охрану помещений избирательных участков, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных
средств, переправляющих избирательную документацию.
3. Рекомендовать государственному учреждению «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 79 МЧС России» обеспечить в установленном порядке пожарную безопасность помещений избирательных участков.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Исполняющий обязанности главы администрации И.Г. Бадальян
14.02.2014, № 182
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 14.02.2014 № 182
ПЛАН организационно-технических мероприятий по оказанию содействия
Вилючинской территориальной избирательной комиссии
в организации подготовки и проведения 02 марта 2014 года дополнительных выборов депутатов
Думы Вилючинского городского округа по избирательным округам №№ 8, 12
1. С целью оперативного решения вопросов, связанных с организацией подготовки и проведения
дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по избирательным округам
№№ 8, 12 осуществлять тесное взаимодействие с Вилючинской территориальной избирательной комиссией.
Срок - весь период по 02 марта 2014 года.
Отв. Кузнецова Н.И., начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа.
2. Оказывать содействие Вилючинской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборной кампании:
2.1. В предоставлении помещений для голосования, дополнительного технического оборудования,
необходимого для работы избирательных комиссий.
Срок - со дня формирования избирательных комиссий, но не позднее 13 февраля 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
2.2. В юридическом обеспечении выборной кампании.
Срок - весь период по 02 марта 2014 года.
Отв. – Федюк Е.С., начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.
2.3. В организации своевременной отправки и получения выборной документации избирательными
комиссиями.
Срок - весь период по 02 марта 2014 года.
Отв. – Кузнецова Н.И., начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа.
3. Оказывать содействие Вилючинской территориальной избирательной комиссии в организации освещения хода выборной кампании в средствах массовой информации органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа.
Срок - весь период по 02 марта 2014 года.
Отв. – Горина В.А., начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа.
4. Рекомендовать оказывать содействие Вилючинской территориальной избирательной комиссии в
организации работы по уточнению сведений об избирателях в органах регистрационного учета граждан
по месту пребывания и месту жительства.
Срок - весь период 02 марта 2014 года.
Отв. - Еременко И.В., начальник отделения ОФМС России по Камчатскому краю в ЗАТО гор. Вилючинске.
5. Рекомендовать оказывать содействие Вилючинской территориальной избирательной комиссии в
организации охраны избирательных участков и обеспечения правопорядка работниками ОМВД России
по ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края в пресечении экстремисткой и противоправно агитационной
деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную вражду и
ненависть.
Срок - весь период 02 марта 2014 года.
Отв. - Власов С.А., начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
5.1. Рекомендовать обеспечить круглосуточную охрану избирательных участков работниками ОМВД
России по ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края в период работы избирательных комиссий, а также при
передаче избирательных бюллетеней избирательным комиссиям.
Срок - не позднее 19 февраля 2014 года.
Отв. - Власов С.А., начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
6. Рекомендовать оказывать Вилючинской территориальной избирательной комиссии в обеспечении
пожарной безопасности избирательных участков.
Срок - со дня формирования избирательных участков по 02 марта 2014 года.
Отв. - Аношин A.M., начальник государственного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 79 МЧС России».
7. Рекомендовать оказывать содействие Вилючинской территориальной избирательной комиссии в
обеспечении телефонизации избирательных участков.
Срок - со дня формирования избирательных участков по 02 марта 2014 года.
Отв. - Зенкин А.В., начальник линейно-технического цеха города Вилючинска КФ ОАО «Ростелеком».
8. Проводить мониторинг готовности помещений участковых избирательных комиссий.
Срок - весь период по 02 марта 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
9. Организовать прием граждан, экстренное принятие мер по обращениям и заявлением граждан,
поступающим в день голосования.
Срок - весь период по 02 марта 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
10. Организовать дежурство работников администрации Вилючинского городского округа, в сферу
деятельности которых входят вопросы ЖКХ, транспорта, связи, культуры, здравоохранения, образования, охраны общественного порядка, паспортно-визовой службы.
Срок - 02 марта 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
11. Организовать работу предприятий торговли в местах проведения голосования.
Срок - 02 марта 2014 года.
Отв. Спиренкова Е.Ю., начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений и дополнений
в Положение об осуществлении администрацией Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя
муниципального бюджетного учреждения Вилючинского городского округа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об осуществлении администрацией Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя
муниципального бюджетного учреждения Вилючинского городского
округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2012 № 216 «Об осуществлении
администрацией Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Вилючинского
городского округа» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Администрация Вилючинского городского округа:
1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения при его создании, реорганизации,

изменении типа и ликвидации;
1.2. Утверждает устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменения;
1.3. Устанавливает порядок определения платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания;
1.4. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
1.5. Определяет порядок составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
1.6. Предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.7. Принимает решения об одобрении сделок с участием му-

ниципального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.8. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.2. Изложить подпункт 3.1 пункта 3 в следующей редакции:
«3.1. Назначает (утверждает) руководителя муниципального
бюджетного учреждения и прекращает его полномочия;».
1.3. Изложить подпункт 3.2 пункта 3 в следующей редакции:
«3.2. Заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного учреждения;».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной 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 его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2014, № 192

О внесении изменений и дополнений
в Положение об осуществлении администрацией Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя
муниципального казенного учреждения Вилючинского городского округа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об осуществлении администрацией Вилючинского городского округа функций и полномочий
учредителя муниципального казенного учреждения Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением адми н и с т р а ц и и В и л ю ч и н с ко г о г о р о д с ко г о о к р у г а о т

О внесении изменений
в постановление администрации
Вилючинского городского округа
от 25.01.2012 №75
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях
соблюдения законности при осуществлении процедуры
муниципального земельного контроля использования земель на территории Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.01.2012 №75 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее положение устанавливает порядок
осуществления муниципального земельного контроля администрацией Вилючинского городского округа (далее Администрация). Муниципальный земельный контроль
на территории городского округа осуществляется от имени Администрации отделом муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа (далее –
Отдел контроля)».
1.2. Пункт 3.1. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Администрация осуществляет муниципальный
земельный контроль путем наделения должностных лиц
Отдела контроля, соответствующими полномочиями на
проведение такого контроля постановлением администрации Вилючинского городского округа (далее – должностные лица)».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью
и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
18.02.2014, № 197

0 2 .0 2 .2 0 1 2 № 216 «Об осуществлении администрацией Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Администрация Вилючинского городского округа:
1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
1.2. Утверждает устав муниципального казенного учреждения,
а также вносимые в него изменения;
1.3. Определяет порядок составления и утверждения отчета о
результатах деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
1.4. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.2. Изложить подпункт 3.1 пункта 3 в следующей редакции:
«3.1. Назначает (утверждает) руководителя муниципального
казенного учреждения и прекращает его полномочия;».
1.3. Изложить подпункт 3.2 пункта 3 в следующей редакции:
«3.2. Заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального казенного учреждения;».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной 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 его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2014, № 193

О мерах по повышению оплаты труда в 2014 году отдельным категориям работников
муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета
В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 12 решения Думы Вилючинского
городского округа от 12.12.2013 № 243/49-5 «О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
постановлением Правительства Камчатского края от 31.12.2013
№ 642-П «О мерах по повышению оплаты труда в 2014 году
отдельным категориям работников краевых государственных
учреждений и муниципальных учреждений, финансируемых из
краевого бюджета», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», Указа
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части повышения оплаты
труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из
местного бюджета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, увеличить фонд оплаты труда
работников в следующих размерах:
- для педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования – с 01 января 2014 года
на 6,5 процента;
- для педагогических работников учреждений, реализующих программы дошкольного образования – с 01 января 2014
года на 15,0 процентов;
- для педагогических работников учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей (включая
педагогических работников учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры, физической культуры и спорта) – с 01 апреля 2014 года на
5,0 процентов;
- для социальных работников учреждений социальной защиты населения – с 01 апреля 2014 года на 15,0 процентов.
- для работников учреждений культуры, врачей и работников медицинских учреждений, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающие
предоставление медицинских услуг), среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего

условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг), педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – с 01 апреля 2014 года на 10,0 процентов.
2. Установить, что в 2014 году дополнительные средства
фонда оплаты труда, предусмотренные частью 1 настоящего постановления, направляются на повышение заработной платы в
следующем порядке:
- на увеличение размеров основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) на 5,0
процентов;
- на выплаты стимулирующего характера;
- на обеспечение начисления месячной заработной платы работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже размера минимальной заработной
платы, установленной в Камчатском крае.
3. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, обеспечить реализацию настоящего постановления, в том числе за счет:
- сокращения неэффективных расходов путем оптимизации
штатной численности, соблюдения норм оптимального соотношения административно-управленческого и прочего персонала,
применения механизма «эффективного контракта»;
- объема средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений.
4. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления.
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие в период с 01 января 2014 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
20.02.2014, № 203
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ВЫБОРЫ-2014
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 14.02.2014, в рублях)
Поступило средств
из них

Фамилия, имя,
отчество кандидата

№
п/п

1

Быков Валерий
Валериевич
Гиталов Александр Викторович
Кирсанова Галина
Александровна

2
3

всего

5010

сумма

основание
возврата

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153 010

150 000

-

-

38 850

21.01.2014
06.02.2014

3 000
35 850

-

-

-

-

-

Камчатский региональный общественный фонд
поддержки Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

1

Блихарский Анатолий Иосифович

153 010

2

Литвинов Игорь
Владимирович
Литвинов Роман
Демьянович

10

Лобастова Елена
Георгиевна
5
Радченко Людмила Дмитриевна
ИТОГО:

в том числе
наименование
жертвователя

-

Кузенкова Ирина
Львовна

4

Возвращено средств

10

4

3

Израсходовано средств
из них
по финансовой операции
всего
всего
от юридических лиц, руб.
от граждан
по расходованию
средств 10 тыс. руб.
наименование юридичеколичество
дата снятия со
сумма
сумма
сумма
ского лица
граждан
спец.счета
I. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8:
2 855
31.01.2014
2 855
-

II. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12:
150 000
Камчатский региональ38 850
21.01.2014
3 000
ный общественный фонд
06.02.2014
35 850
поддержки Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
-

10 000

10 000

-

-

8 483

30.01.2014

8 483

-

-

-

-

-

Камчатское краевое
отделение политической
партии КПРФ
-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321 080

310 000

89 038

89 038
Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России по состоянию на 14 февраля 2014 года, в руб.)
№ п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
5

ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Поступило средств, всего
Израсходовано средств, всего
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8:
Быков Валерий Валериевич
5 010,00
2 855,00
Гиталов Александр Викторович
10,00
0,00
Кирсанова Галина Александровна
153 010,00
38 850,00
Кузенкова Ирина Львовна
10,00
0,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12:
Блихарский Анатолий Иосифович
153 010,00
38 850,00
Литвинов Игорь Владимирович
10,00
0,00
Литвинов Роман Демьянович
10 000,00
8 483,00
Лобастова Елена Георгиевна
10,00
0,00
Радченко Людмила Дмитриевна
10,00
0,00
Итого:
321 080,00
89 038,00

Остаток
2 155,00
10,00
114 160,00
10,00
114 160,00
10,00
1 517,00
10,00
10,00
232 042,00

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

УЧИТЬ: ЧЕМУ И КАК?
В конференц-зале информационно-методического центра завершился второй, заключительный этап VIII муниципального конкурса методических разработок среди педагогов общеобразовательных учреждений нашего города.
Это был заинтересованный обмен мнениями единомышленников, которые решили поделиться с коллегами идеями, продемонстрировать новые подходы к планированию и
оценке результатов обучения.
Нынешние школьники через 10 - 15 лет станут творцами и
участниками таких свершений, о которых сегодня можно только
мечтать - поистине революционные скачки в развитии науки и
техники яркое тому свидетельство. Поэтому актуальными остаются два совершенно определённых аспекта образования: чему
учить и как учить.
В своё время А.П. Чехов говорил о том, что учитель должен
быть артистом, художником, горячо влюблённым в своё дело. А
ведь артистичность и мастерство приходят вместе с поиском новых идей, подходов, методов и приёмов обучения, которые в
полной мере продемонстрировали конкурсанты.
Победителями и призёрами конкурса названы:
- в номинации «Совершенствование учебно-воспитательного процесса»: Юлия Евгеньевна Фёдорова, учитель русского языка и литературы (средняя школа № 2) – I место; Ирина
Анатольевна Бакал, учитель истории и обществознания (средняя школа № 3) – II место; Роза Павловна Кондратьева, учитель
русского языка и литературы (средняя школа № 1) – III место;
- в номинации «Воспитательная работа»: Галина Петровна Рогачёва, учитель начальных классов (средняя школа № 1) – I
место; Александра Егоровна Гудим, социальный педагог (средняя школа № 3) – II место; Олеся Викторовна Адёжкина, учитель начальных классов (средняя школа № 2) - III место;
- в номинации «Методическое пособие»: Вероника Петровна Ковалевская, педагог-психолог (средняя школа № 3)– I
место.
Конкурсанты убедили всех присутствующих в том, что в школах города Вилючинска бьётся содержательная педагогическая
мысль, а также светится манящий огонёк педагогического поиска.
Информационно-методический центр

В ФОКе «Радужный» в Елизово торжественно открыли

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, 1-й 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

Галерею
Славы ветеранов спорта.
На втором этаже спортивного комплекса теперь
можно увидеть портреты лучших спортсменов России
и СССР, принесших славу стране своими спортивными достижениями.
На церемонии открытия Галереи Славы присутствовали сами герои дня: приятно было видеть их счастливые лица
в рядах зрителей. С приветственным словом выступили глава Елизовского муниципального района Андрей Шергальдин, глава администрации Елизовского муниципального
района Дмитрий Зайцев, руководитель ФОКа «Радужный»
Сергей Чаадаев, а также секретарь местного Елизовского
отделения ВПП «Единая Россия» Лариса Бобровник. И,
конечно, сам руководитель общественной организации
«Союз ветеранов спорта» Виктор Березин. Все выступавшие выразили надежду, что елизовская Галерея Славы со
временем будет расширяться, поскольку жители Елизовского района с каждым годом берут всё новые и новые
спортивные вершины.
В настоящее время в Камчатском крае и, в частности, в
Елизовском районе, проживают около 60 ветеранов спорта.
Всех их под эгидой региональной общественной организации «Союз ветеранов спорта» объединил один из первых
мастеров спорта СССР на Камчатке, судья всероссийской
категории по лыжным гонкам и биатлону, Почётный гражданин Елизовского района, председатель наблюдательного
Совета ФОК «Радужный» Виктор Березин. Кстати, самому
руководителю ветеранской спортивной организации в этом
году исполняется 75 лет! Он же вместе с главой администрации Елизовского муниципального района Дмитрием
Зайцевым продвигал идею создания спортивной Галереи
Славы в Елизово. И вот первый результат: два десятка портретов с указанием достижений спортсменов украшают стену ФОКа «Радужный».
Остаётся добавить, что елизовская фотогалерея «Гордость и слава Камчатского края» единственная в регионе.
Пресс-служба Регионального исполнительного
комитета регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
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ВЫБОРЫ-2014
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 20.02.2014, в рублях)
Поступило средств
из них

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1

Быков Валерий Валериевич
Гиталов Александр
Викторович
Кирсанова Галина
Александровна

2
3

4

Кузенкова Ирина
Львовна

1

Блихарский Анатолий
Иосифович

2

Литвинов Игорь
Владимирович
Литвинов Роман
Демьянович

3

4

Лобастова Елена
Георгиевна
5
Радченко Людмила
Дмитриевна
ИТОГО:

всего

5010
10

Израсходовано средств
из них
по финансовой операвсеот юридических лиц, руб.
от граждан
ции по расходованию
всего
го
средств 10 тыс. руб.
наименование юридичеколичество
дата снятия
сумма
сумма
сумма
ского лица
граждан
со спец.счета
I. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8:
3 175
31.01.2014
2 855
17.02.2014
320
-

153 010

150 000

10

-

153 010

10

Камчатский региональный общественный фонд
поддержки Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
-

10 000

10

наименование жертвователя

сумма

основание
возврата

-

-

-

-

-

-

-

-

68 850

21.01.2014
06.02.2014
19.02.2014

3 000
35 850
30 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12:
150 000
Камчатский региональ68 850
21.01.2014
3 000
ный общественный фонд
06.02.2014
35 850
поддержки Всероссий19.02.2014
30 000
ской политической
партии «Единая Россия»
-

10 000

Возвращено средств
в том числе

-

-

9 923

30.01.2014
18.02.2014

8 483
1 440

-

-

-

-

-

Камчатское краевое
отделение политической
партии КПРФ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321 080

310 000

150 798

150 798
Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России по состоянию на 20 февраля 2014 года, в руб.)
№ п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
5

ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Поступило средств, всего
Израсходовано средств, всего
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8:
Быков Валерий Валериевич
5 010,00
3 175,00
Гиталов Александр Викторович
10,00
0,00
Кирсанова Галина Александровна
153 010,00
68 850,00
Кузенкова Ирина Львовна
10,00
0,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 12:
Блихарский Анатолий Иосифович
153 010,00
68 850,00
Литвинов Игорь Владимирович
10,00
0,00
Литвинов Роман Демьянович
10 000,00
9 923,00
Лобастова Елена Георгиевна
10,00
0,00
Радченко Людмила Дмитриевна
10,00
0,00
Итого:
321 080,00
150 798,00

Остаток
1 835,00
10,00
84 160,00
10,00
84 160,00
10,00
77,00
10,00
10,00
170 282,00

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А. Окулова

И нф о рм а ци я
о едином общероссийском
детском телефоне доверия
В сентябре
2010 года в
Российской Федерации Фондом
поддержки дете й, на ход ящихся 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.

В День Защитника защитника Отечества, в день закрытия зимней Олимпиады в Сочи,
на заснеженном льду бухты
Крашенинникова прошли традиционные лыжные старты военнослужащих Краснознознаменного объединения подводных сил и членов их семей.
В гонках участовали сотни
лыжников от мала до велика.
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НОВОСТИ КАМЧАТКИ
Состоялось очередное заседание
Правительства Камчатского края
В четверг, 20 февраля, состоялось очередное заседание Правительства Камчатского края, которое прошло под председательством Первого вице-губернатора
Камчатского края Александра Потиевского.
Основой вопрос - об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации и состоянии исполнительской дисциплины в исполнительных органах государственной власти Камчатского края за 2013 год.
Руководитель главного контрольного управления губернатора и правительства Камчатского края Дмитрий Коростелев отметил, что, в целом поручения Президента РФ, данные регионам в рамках Послания Федеральному Собранию
на 2013 год, в Камчатском крае исполнены. В то же время
руководитель контрольного управления обратил внимание
на несвоевременное исполнение ряда решений, принятых
на заседаниях Правительства Камчатского края, а также на затягивание решения
задач, поставленных губернатором.
«В 2013 году губернатором края дано
183 поручения. В настоящий момент 144
(78,7 %) из них выполнено. По 31 поручению реализация продолжается, 8 – в работе», - уточнил Дмитрий Коростелев.
Первый вице-губернатор внес предложение рассматривать вопрос исполнительской дисциплины региональных органов
власти не менее 2 раз в год на заседании
Президиума Правительства Камчатского
края.
«Можно дать удовлетворительную
оценку деятельности региональных органов государственной власти по выполнению поручений Президента Российской
Федерации и Губернатора Камчатского
края, - сказал, подводя итог, Александр Потиевский. – Однако сегодня мы обращаем особое внимание на необходимость повышения требовательности к исполнителям по своевременности и качеству подготовки документов, соблюдению порядка оформления служебных материалов, пристальному вниманию к документам, направляемым в вышестоящие органы государственной власти».
Также в ходе заседания были утверждены изменения в
государственную программу Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края на
2014-2018 годы». Было отмечено, что в связи с решением о
строительстве краевой больницы, Законом Камчатского
края о краевом бюджете предусмотрено привлечение кредитов кредитных организаций: в 2014 году – 1 000 млн.
рублей, в 2015 году – 1 727,2 млн. рублей, в 2016 году – 2
846,0 млн. рублей. Увеличились, соответственно, и расходы на обслуживание государственного долга Камчатского
края.
«Рост расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в связи с привлечением кредитов на строительство больницы составит: в
2014 году - 67,8 млн. рублей, в 2015 году – 242,0 млн. рублей, в 2016 году – 496,7 млн. рублей, в 2017 году – 670,9
млн. рублей, в 2018 году – 800,6 млн. рублей», - сказал
министр финансов Камчатского края Сергей Филатов.
Кроме того, были утверждены и изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы».
В Камчатском крае утверждена
региональная программа
капитального ремонта
В Камчатском крае утверждена региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов
до 2042 года. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и
энергетики Камчатского края.
Программа включает в себя перечень всех многоквартирных домов (за исключением признанных аварийными
и подлежащими сносу), а также перечень услуг и работ по
капремонту в каждом доме, предельный срок их проведения.
«Сформирован полный пакет документов, который позволяет начать процедуру накопления средств для капитального ремонта многоквартирных жилых домов. С сегодняшнего дня можно начинать проведение собраний собственников жилья и выбирать способ накопления денежных
средств», - сказал министр ЖКХ и энергетики Камчатского
края Сергей Кондратьев.
В течение трех месяцев жильцам необходимо будет принять решение о способе формировании своих накоплений
на капремонт: на специальном счете или в Фонде капитального ремонта Камчатского края. Ежемесячные взносы на
капремонт будут обязательны, начиная с июня 2014 года.
По словам министра, в ближайшие 30 лет на Камчатке
планируется отремонтировать свыше трех тысяч домов. В
регионе впервые проведена инвентаризация жилья во всех
муниципалитетах.
«Программа – это живой документ, который формировался с учетом информации, собранной специалистами министерства и самих жителей края. На основании общих данных каждый дом был включен в программу капитального

ремонта», - отметил Сергей Кондратьев.
Основным источником финансирования программы станут
средства собственников жилья. Кроме того, действует и программа государственного субсидирования: на 2014 год на эти
цели в бюджете Камчатского края предусмотрено свыше 300
млн. рублей.
Ознакомиться с программой капитального ремонта можно
на официальном сайте Правительства Камчатского края.
Подведены итоги краевой теоретической
олимпиады «Виват, Музыковед!»
Олимпиада была посвящена 175-летию со дня рождения гениального русского композитора XIX века Модеста
Мусоргского, и проходила в Камчатском крае в 15 по 17
февраля.
В конкурсе приняли участие 41 учащийся из 9 музыкальных школ Петропавловска-Камчатского, двух музыкальных
школ Вилючинска, а также Елизовской и Раздольненской детских музыкальных школ. Победителям теоретической олимпиады были вручены медали и статуэтки греческой богини Ники - символа победы с логотипом Года культуры. Участники олимпиады также получили денежные и поощрительные призы, памятные подарки.
По итогам олимпиады в номинации
«Сольфеджио и теории музыки» в индивидуальном первенстве звания «Лауреат» были удостоены 3 участника олимпиады: Надежда Арабина
(«Детская музыкальная школа № 2 г. Вилючинска») лауреат III степени; Кристина Попова («Детская музыкальная школа № 1 г. Вилючинска») лауреат II степени; Елена Дмитриева («Детская музыкальная школа №6») лауреат I степени.
Андрей Иванов: мы возлагаем большие
надежды на камчатских паралимпийцев
Трое камчатских спортсменов примут участие в Паралимпийских играх в Сочи. Иван и Александра Францевы будут представлять сборную России в горных лыжах, а в сноуборде на
старт выйдет Александр Ильинов. Об этом сообщил Министр
спорта и молодежной политики Камчатского края Андрей Иванов.
«Паралимпийская школа в России - одна из сильнейших.
Камчатские спортсмены - Иван и Александра Францевы уже
доказали, что они являются сильнейшими в мире. Старты 2013
года говорят о том, что у нас будут призовые места на Паралимпийских играх. Еще один наш спортсмен, сноубордист Александр Ильинов, сейчас проходит подготовку и тестовые старты. У него тоже есть очень хороший шанс достойно выступить,
- сказал Андрей Иванов. - Хочу выразить слова благодарности
спортсменам, которые выдержали подготовительный график,
и, конечно, всем тренерам и преподавателям, которые ведут
спортсменов. Думаю, Паралимпийские игры для нас пройдут
успешно».
Андрей Иванов напомнил, что Камчатка - самый представительный дальневосточный субъект в сборной России на прошедшей Олимпиаде и предстоящих Параллимпийских играх.
Честь страны в горнолыжном спорте на Олимпиаде в Сочи защищали двое камчатских спортсменок, еще трое представят Россию на Паралимпиаде.
«Действительно, ни один субъект на Дальнем Востоке не
может похвастаться таким количеством спортсменов. Эти пятеро спортсменов - воспитанники наших спортивных школ, наших тренеров. Они представляют не только Камчатку, но и всю
Россию. Участие в главном мировом первенстве - это достойный результат, это подтверждение того, что на Камчатке есть
высококлассный тренерский и преподавательский состав, есть
настоящие энтузиасты спорта», - сказал министр.
Напомним, на горнолыжных стартах Олимпиады камчатская горнолыжница Елена Яковишина заняла 14-ое место в супер-комбинации и вошла в тридцатку лучших в скоростном
спуске, а Мария Бедарева стала тридцатой среди женщин в скоростном спуске и сороковой в гигантстком слаломе.
«Девочки выступали впервые. Если посмотреть по протоколу, то они - самые молодые члены сборной команды, не говоря о том, что они являлись самыми молодыми спортсменами в
горных дисциплинах на этой Олимпиаде, - рассказывает тренер камчатских спортсменок Александр Каталагин. - Если говорить о Лене Яковишиной, то конечно, мне многие звонили и
поздравляли. Это успех, Лена заняла 14-ое место. Многие назвали это прорывом. Если говорить о Маше Бедаревой, то она
показала не самый лучший результат, но ведь она боролась. Хочу
сказать, что и самые сильнейшие сходили. Склон был очень
суровый, жесткий. Там стоять невозможно».
По словам Александра Каталагина, сразу после Олимпийских стартов камчатские горнолыжницы отправились на подготовку к новым соревнованиям. Вскоре спортсменки представят
страну на Кубке Европы: «Конечно, Олимпиада дала им многое. Я разговаривал с Леной Яковишиной. Она уже думает о
Корее, потому что там она сможет показать себя. Я много раз
говорил: чтобы быть на уровне, нужно минимум 5-6 лет обкататься в кубке мира, чтобы наравне со всеми стартовать. Поэтому я считаю, что это хороший урок. Девочки являются сегодня сильнейшими в стране, почему они и представляли нашу
дорогую Камчатку, нашу Россию. Они настроены работать дальше и, думаю, успех все-таки придет».
Александр Каталагин считает, что в ближайшие четыре года
подготовиться к новой Олимпиаде и показать достойный ре-

зультат смогут не только Елена Яковишина и Мария Бедарева.
«У нас есть очень талантливые ребята. Одна из них Кристина Крюкова 1997 года рождения. Уже сейчас ее допускают к стартам на кубке Европы. Ваня Кузнецов 1996
года, который сейчас будет выступать на юношеском чемпионате мира. О нем много писали, это прекрасный, перспективный парень, он уже влился в сборную. Эти молодые
ребята, надеюсь, будут представлять Камчатку на следующих играх, но и к тому времени еще кто-то подрастет», говорит заслуженный тренер России Александр Каталагин.
Министр спорта Андрей Иванов считает, что само участие камчатских горнолыжниц в Олимпиаде - это уже успех.
«Наши девчонки боролись наравне с ведущими мировыми спортсменами, - говорит Андрей Иванов. - Нельзя останавливаться на достигнутом, теперь им нужно готовиться к следующему, а это - Корея. Они имеют хорошую базу,
уже попробовали себя в больших стартах. У нас сейчас уникальная ситуация - есть время до следующей Олимпиады.
Сейчас нужно создать условия не только для подготовки
сборных команд Российской Федерации по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и сноуборду у нас, на Камчатке, но и, прежде всего, постараться сделать все, чтобы
наши звездочки, наши спортсмены, ни в чем не испытывали недостатка и показали хороший результат».
Продолжается прием заявок
на период весенних каникул
в лагеря «Альбатрос» и «Волна»
В период весенних каникул, с 22 по 31 марта будут работать детские оздоровительные лагеря «Альбатрос» и «Волна». Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края.
Лагерь «Волна» приглашает провести незабываемые каникулы и оценить тематическую программу «Десять шагов
к Олимпу», творческие и спортивные мероприятия. «Волна» – лагерь для тех, кто любит активный отдых, чьи интересы разнообразны, кто хочет раскрасить свои дни в яркие
цвета и смотреть на мир позитивно с добрыми намерениями и открытым сердцем.
В лагере «Альбатрос» ребят ждет развлекательная и познавательная программа «Здоровым быть модно!», свежий
горный воздух, новые друзья, интересные мероприятия,
катание на сноутюбингах и снегоходах, компьютерная студия и пейнтбол, съемки видеоролика.
Родительский взнос составит 4 800 руб. Форма заявки
на выделение ассигнований в части компенсации из средств
краевого бюджета на приобретение путевок размещена на
сайте Министерства www.portal-uspeha.ru в разделе «Оздоровительная кампания», заявку можно направить по факсу: 42-06-23 или 42-43-14.
Финалистов краевого чемпионата по хоккею
определили в с. Мильково
Финальную пару чемпионата Камчатского края по
хоккею с шайбой определили в минувшие выходные в
с.Мильково. Именно здесь прошли встречи, по результатам которых определились команды, которые будут
бороться за призовые места.
Путевку в финал оспаривали команды «Вилюй»
(Вилючинск) и «Мильковские медведи» (Мильково).
Игра прошла в субботу, 22 февраля, на хоккейной коробке с.Мильково.
«Две игры с Вилючинском за выход в полуфинал мы
играли в Петропавловске-Камчатском. Одну мы выиграли
9:6, а вторую по буллитам проиграли, - рассказал глава
Мильковского района Владимир Войцеховский. – Теперь
вот третья игра и справедливо, что она проходит в Мильково».
Ледовые баталии проходили при большом стечении болельщиков, причем не только из с.Мильково, но из Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. В качестве зрителей на матче также присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко.
В итоге путевка в финал досталась команде «Вилюй».
«Победа не была простой. Как обычно, Мильково вносит свои коррективы в ход чемпионата, - сказал после игры
капитан команды «Вилюй» Дмитрий Чернышев. – Да и вообще, с каждым годом уровень команд в нашем крае заметно растет, появляются новые сильные команды».
Примечательно, что победу гости одержали в серии буллитов. В основное и дополнительное время матча сильнейшего выявить не удалось – 4:4.
«Еще лет 6-7 назад никто не знал про хоккей в Вилючинске, а сейчас там 4 команды! Почему? Потому что там
появилась возможность заниматься круглогодично, - рассказал Владимир Войцеховский. – Я разговаривал с губернатором, что нам необходимо тоже сделать крытую арену.
Сегодня это возможно с помощью легких надувных конструкций, можно даже эту коробку накрыть, где у нас сегодня
проходят игры».
Таким образом, в финале краевого чемпионата сойдутся команды «Звезда» (Елизово) и «Вилюй» (Вилючинск).
Пресс-служба губернатора
и Правительства Камчатского края
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- именно так назывался общегородской творческий конкурс открыток спортивной тематики, посвященный ХХII Зимним Олимпийским играм.
Его организатором стала Центральная детская библиотека.
В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 4 до
14 лет. Ребята проявили старание, творчество, выдумку при создании олимпийских открыток. Всего было
представлено более 260 работ.
В составе жюри были авторитетные, независимые и компетентные эксперты:
- Никольченко Е.Г. – преподаватель «Детской художественной школы»;
- Артюхова Ж.В. – педагог-психолог «Дома детского
творчества»;
- Блихарский А.И. – тренер детской юношеской спортивной школы № 1, двухкратный чемпион мира по самбо и
дзюдо среде ветеранов (мастеров) спорта;
- Маркман А.В. – заместитель директора ЦБС по управлению персоналом и правовым вопросам;
- Турукина Т.В. – индивидуальный предприниматель.
16 февраля в стенах библиотеки состоялся праздник «От Олимпии к Сочи».
Позитивное настроение всем гостям создали учащиеся
детской музыкальной школы: Змырли Гриша, Любич Миша,
Султанов Даниил, Силевёрстова Настя и Ильменюкова Аня,
Владимир Сартаков, а также народно-хоровая студия «Солнышко» (художественный руководитель Наталья Александровна Смирнова).
А затем жюри огласило результаты!
Согласно «Положению» о конкурсе, творческие работы
детей оценивались по нескольким номинациям: «Самая
спортивная открытка», «Самое интересное пожелание»,
«Самая креативная открытка» в разных возрастных категориях.
Итак, победители конкурса:

Номинация «Самое интересное пожелание»
Возрастная категория 4-7 лет
1 место - Слипченко Иван, детский сад № 8, «Олимпийский пьедестал».
1 место - Костандова Лейла, 4 года, детский сад № 3,
«Еду в Сочи».
2 место - Козулева Варя, детский сад № 6, «Конькобежцы, вперёд».
3 место - Шаповал Игорь, детский сад № 6, «Олимпиада - 2014».
Возрастная категория 8-10 лет
1 место - Ассекритова Тоня, Костина Дарья, средняя
школа № 1, 2б, «Всем российским спортсменам».
2 место - Попова Милена, ЦРТДЮ, «Олимпийское одеяло».
2 место - Овганисян Карина, средняя школа № 1, 4а,

«Сочи-2014».
3 место - Лашков Илья, средняя школа № 9, 2а, «Пожелания спортсменам олимпийцам».
3 место - Рябкин Вова, 8 лет, ЦРТДЮ, «Болельщики с
вами».
Возрастная категория 11-14 лет
1 место - Кузьмичёва Арина, средняя школа № 1, «Сочи
- 2014».
2 место - Галушко Таня, средняя школа №
1, 4б, «Победительница! Ура!».
3 место - Ильич Николай, средняя школа
№ 9, 5г, «Сочи - 2014».
3 место - Ямщикова Алёна, средняя школа № 1, 7а, «Сочи - 2014».
Коллективные работы
1 место - Пономарёвы Алексей, Пономарева Анна, ЦРТДЮ, «Вперёд! К победе».
2 место - детский сад № 7, средняя группа, «Олимпиада в Сочи!».
3 место - Писаревская Оксана, 2 мл. группа, детский сад № 4, «Пожелания».
Номинация «Самая креативная открытка»
Возрастная категория 4-7 лет
1 место - Андронова Настя, детский сад
№ 1, «Олимпийцы в гости к нам».
1 место - Вожиков Ваня, 4 года, детский
сад № 4, «Полюс».
2 место - Евменова Саша, детский сад №
1, «Зайка едет на Олимпиаду».
2 место - Лапин Алексей, 7 лет,
«Сочи 2014».
3 место - Бобрякова Настя, детский сад № 1, «Российские фигуристы всегда впереди».
3 место - Луговский Сергей, 5 лет, детский сад
№ 3, «Олимпийский спуск».
Возрастная категория 8-10 лет
1 место - Балашов Иван, средняя школа № 9,
1а, Балашова Александра, средняя школа № 9, 2а,
«Быстрее, выше, сильнее».
2 место - Безгодова Настя, 9 лет, ЦРТДЮ «Очумелые ручки».
3 место - Санников Павел, средняя школа № 9,
2а, «Поздравление оимпийцам».
3 место - Явисенко Стефания, средняя школа
№ 9, 2б, «Олимпийская открытка-подарок».
Возрастная категория 11-14 лет
1 место - Садовникова Валерия, средняя школа № 1, 9а, «Сочи 2014».
2 место - Леванова Галина, 12 лет, ДХШ,
«Олимпийский лыжник».
3 место - Соляр Глеб, 11 лет, ДХШ, «Россия, давай!».
3 место - Репета Ксения, 12 лет, ДХШ, «Олимпийские
кольца на качелях».
Коллективная работа
1 место - детский сад № 9, гр.10, «Мы верим в вас».
1 место – ЦРТДЮ, дети 7 лет, «С Олимпийским днем».
2 место – ЦРТДЮ, «Сочи, принимаем эстафету».
3 место – ЦРТДЮ, «Сочи для всех».
3 место - детский сад № 1, 2 мл. гр., «Мои олимпийские
друзья – талисманы - спортивная семья».
Номинация «Самая спортивная открытка»
Возрастная категория 4-7 лет
1 место - Сивуха Алексей, 4 года, Сивуха Михаил, 7
лет. «Вперёд к победе».
1 место - Старокожева Лиза, 6 лет, детский сад № 1,
«Символы Олимпиады».

2 место - Говорова Софья, 6 лет, детский сад № 3, «Россия стремится к победе».
2 место - Заболотный Владимир, 6 лет, детский сад №
4, «Вова играет с зайкой в хоккей».
3 место - Насимов Тимур, детский сад № 8, «Желаем
побед».
3 место - Зверева Лиза, детский сад № 8, «Мишка –
чемпион».
Возрастная категория
8-10 лет
1 место - Костакова
Саша, средняя школа № 1,
4а, «Сочи-2014».
1 место - Евменова Света, средняя школа № 9, 2б,
«Олимпийцам привет».
2 место - Дрыгина Алевтина, 8 лет ЦРТДЮ, «Вперёд к барьерам, олимпийцы».
3 место - Вологдина
Соня, средняя школа № 9, 3г,
«Олимпийские игры».
3 место - Крылова Ольга, 10 лет ДХШ, «Победители».
Возрастная категория
11-14 лет
1 место - Посвольская
Евгения, 11 лет, «Снежное
Сочи».
2 место - Вагина Света,
13 лет, средняя школа № 9,
«К Победе».
2 место - Воробьёва Алиса, ДХШ, «Россия вперёд к
Победе».
3 место - Синицкая Софья, средняя школа № 9, 5г, «Сочи
- 2014».
3 место - Терентьева Маша, 12 лет, ДХШ, «Сочи - 2014».
Коллективные работы
1 место – детский сад № 9 гр. 6, «Только вперёд!».
2 место - ЦРТДЮ, «Удачи в Сочи».
3 место - Булгакова Софья, детский сад № 7, «Поддержим нашу страну».
3 место - детский сад, № 9 гр. 9, «Спортивные вершины».
Всем победителям конкурса были вручены специальные призы с символикой сочинской Олимпиады, а также
подарки для активного отдыха и спорта.
Конкурс помог ребятам нашего города почувствовать
себя причастными к XXII Зимним Олимпийским Играм:
они изучали материалы, занимались творчеством, активно
поддерживая Игры в Сочи!
Центральная детская библиотека благодарит магазин
«Олимп» и Евгения и Татьяну Турукиных за спонсорскую
поддержку, предоставление подарков призерам!
Фотоотчет с проведенного мероприятия размещен в
блоге Центральной детской библиотеки «БиблиоГейзер»
(http://vildeti.blogspot.ru/)
Л.Белослудцева,
заместитель директора по работе с детьми

В Сочи завершились Олимпийские игры
Церемония началась с нового путешествия девочки
Любы. Она летела над серебристым морем из сотен людей, которые изображали разные фигуры Были среди этих
фигур и олимпийские кольца. И вновь одно не раскрылось.
Но на этот раз это точно была задумка режиссера. И в конце концов пять колец предстали перед зрителями целиком.
На стадион флаг России вынесли золотые медалисты
от национальной команды. Гимн России исполнил детский
хор, а дирижером выступил Юрий Башмет.
Затем начался парад спортсменов. Он был не таким
помпезным, как в день открытия. Первыми вышли знаменосцы. Флаг России вынес фигурист Максим Траньков,
который выиграл в Сочи два золота.
Следом на поле стадиона Фишт вышли и все спортсмены. Не в колоннах своих стран, а все вместе.
По традиции на церемонии закрытия вручают медали
участникам марафонских гонок. У женщин весь пьедестал
в женской гонке на 30 километров норвежский. А в честь
победительницы Марит Бьорген прозвучал гимн Норвегии.
Дальше стадион в восторге встретил призеров лыжной
гонки у мужчин на 50 километров. И здесь пьедестал был
полностью российским. Александр Легков (золото), Максим Вылегжанин (серебро), Илья Черноусов (бронза). И в
их честь над стадионом вновь прозвучал гимн России.
По итогам Олимпиады российская сборная заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете как по
количеству золотых наград, так и по общему числу медалей. Спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных, 9
бронзовых медалей.
(РБК)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Краевое государственное
казенное учреждение «Центр
занятости населения города
Вилючинска» (далее - Центр
занятости) в целях выполнения статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г.
№ 1032-1, руководствуясь статьями 4, 5, 6, 9, 11 Закона Камчатского края от
11.09.2009г. № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» напоминает о необходимости ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ:
1. В случае проведения процедуры банкротства - сведения о применении процедур о
несостоятельности (банкротстве),
Информацию представлять в центр занятости сразу после того, как в отношении работодателя ввели ту или иную процедуру в рамках банкротства.
Например, ввели процедуру наблюдения - об этом нужно сразу же сообщить. Если в
следующем месяце наблюдение продолжается - сообщайте опять. Если после наблюдения
ввели иную процедуру, например внешнее управление, сообщайте уже об этом.
Информация представляется в произвольной форме.
2. Информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей) до 10 числа месяца,
следующего за отчетным (по установленной форме - приложение № 1 к приказу Агентства
по занятости населения Камчатского края от 22.11.2012 г. № 221).
3. Работодатели со среднесписочной численностью работников от 35 человек: информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на работу инвалидов (приложение № 2 к приказу Агентства
по занятости населения Камчатского края от 22.11.2012 г. № 221 «Информация о среднесписочной численности работников и о выполнении установленной квоты для приема на
работу инвалидов») до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4. Работодатели со среднесписочной численностью работников от 50 человек: информацию о среднесписочной численности работников и о выполнении установленной квоты
для приема на работу отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске
работы в соответстви и с п унктами 2 , 3, 4, 5, 6, 7 закона Камчатского края от
01.06.2009 г. № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (приложение № 3 к приказу Агентства по занятости населения Камчатского края от 22.11.2012 г. № 221 «Информация о среднесписочной численности работников и о выполнении установленной квоты для
приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы») до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Обращаем внимание: при заполнении Приложения № 2 к приказу Агентства по занятости населения Камчатского края от 22.11.2012 г. № 221 «Информация о среднесписочной
численности работников и о выполнении установленной квоты для приема на работу инвалидов» - в случае невыполнения установленной квоты, работодатели заявляют вакансии в
центр занятости населения для трудоустройства инвалидов в счет квот по форме - Сведения
о потребности (Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденному приказом Агентства по занятости населения
и миграционной политике от 04.04.2013 г. № 98).
Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на квотируемые рабочие места осуществляется работодателем как по направлению центров занятости
населения, так и самостоятельно с обязательным уведомлением центров занятости населения.
«До приема на работу, одним только созданием рабочего места цели федерального закона не могут быть признаны достигнутыми, поскольку обязанность приема на работу инвалида в рамках квоты предусмотрена нормой Федерального закона (часть 2 статьи 24 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») и, являясь ограничением прав работодателя по заполнению рабочих
мест иными лицами, проистекает из смысла и целей этого Закона, направленного на защиту инвалидов, обеспечение им равных возможностей с другими гражданами, что в социальном государстве призвано служить достижению целей социального мира и обеспечения
до стой ного уровн я жи зни г ра жда н.» (из определени я Верховного Суда РФ от
22.05.2013 № 50-АПГ13-5)
Почему предпочтительно трудоустройство инвалидов через Центр занятости?
Если работодатель принимает человека на работу в общем порядке, а не в рамках создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, то требовать при приеме на работу документы, подтверждающие инвалидность, нельзя. Трудовым кодексом Российской Федерации установлен исчерпывающий перечень документов, которые работник
должен предъявить при поступлении на работу. Документы, подтверждающие инвалидность, в нем не содержатся.
При обращении в Центр занятости: гражданин, относящийся к категории инвалидов,
для решения вопроса о признании его безработным дополнительно предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.
Документами, подтверждающими инвалидность, являются справка, подтверждающая
факт установления инвалидности (форма утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н), и индивидуальная программа реабилитации инвалида (форма
утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 № 379н). ТК РФ установлен исчерпывающий перечень документов, которые работник предъявляет при поступлении на работу, и ни справка об инвалидности, ни индивидуальная программа реабилитации инвалида в нем не содержатся (ст. 65 ТК РФ).
Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок
реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Ставим в известность: в случае невыполнения установленных законом требований (непредставления указанной информации в установленные сроки) - Центр занятости обязан предоставлять информацию о невыполнении требований закона в прокуратуру и Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.
Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
Центр занятости расположен по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9, телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e-mail: voz@mail.kamchatka.ru.
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«От первых стартов - к олимпийским медалям»
- под таким девизом в дни сочинской Олимпиады на базе ДЮСШ № 2 прошли традиционные внутришкольные соревнования «Большие
гонки» для самых маленьких горнолыжников.
На старт вышли 80 воспитанников отделения
горнолыжного спорта.
В своих возрастных группах места распределились следующим образом:
Девочки:
- 1 место – Прохорова Анна, Прудникова Полина, Блихарская Анна, Бурая Виктория, Володина Вероника;
- 2 место – Брусник Виталия, Полянская Полина, Братчикова Ксения, Федосенко Анастасия, Друзина Ксения;
- 3 место – Шорох Алиса, Праслова Иванна, Сергиенко Татьяна, Рудая Василина,
Павлова Светлана.
Мальчики:
- 1 место – Харченков Кирилл, Смирнов Святослав, Щербаков Мирон, Лепский
Иван, Басалаев Максим;
- 2 место – Долбенков Георгий, Кузнецов Никита, Курочкин Михаил, Белоголов
Евгений, Лепский Владимир
- 3 место – Луговской Сергей, Полевой Вячесав, Рыжков Илья, Сафонов Никита,
Коваленко Тимур.
Участники были награждены памятными призами - символами Олимпиады Сочи2014.
Спонсором соревнований выступила «Дорожно-строительная компания», директор
С.А. Рязанцев.
Первую «олимпийскую» победу одержали воспитанники групп № 6 и № 10 из
детского сада № 9 «Теремок»: изготовленные ими оригинальные открытки «Мы
верим в вас» и «Только вперёд!» в поддержку российских атлетов, выступающих
на XXII зимних Олимпийских играх, первенствовали на муниципальном конкурсе

«Сочи-2014: вместе к победе!».
Интересное методическое решение продемонстрировала инструктор физической культуры Л.Н. Журавлёва при подготовке тематического занятия «Олимпиада Сочи-2014». С
особым вниманием малыши отнеслись к видеолекции об эмблеме, символах, талисманах
главного спортивного события нынешней зимы.
Дети неплохо знают победителей и призёров из российской сборной, особо выделяют «золотую пару» фигуристов - Татьяну Волосожар и Максима Транькова.
Яркий отклик в детских сердцах оставил
просмотр короткометражного видеоматериала «Кёрлинг – прошлое и настоящее». Под
впечатлением от увиденного, под руководством педагога дети попробовали себя в роли
кёрлингистов.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
С 1 января 2014 года сумма материнского капитала проиндексирована
на 5,0% и составила 429408 руб 50 копеек. Самым популярным направлением
использования материнского капитала по
прежнему остаётся погашение жилищных кредитов и займов.
Стоит отметить, что с недавнего времени семьи, владеющие государственным
сертификатом на материнский капитал,
могут направить его средства на оплату
не только обучения, но и на содержание
ребенка в образовательном учреждении.
Напоминаем, право на получение материнского капитала имеет каждая 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
трём основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Кроме того, в 2014 году средства материнского капитала можно продолжать
направлять на погашение жилищных кредитов и займов, в том числе ипотечных.
Л. Прижекоп,
начальник Управления
Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в городе Вилючинске
информирует: радиационный фон
в наблюдаемый период не превышал нормы.
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск окончено производство по уголовному делу по обвинению бывшего сотрудника органов внутренних дел Х., 1975 года рождения, уроженца г. Вилючинска, ранее судимого по ч. 2 ст. 325, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 112 УК РФ
за совершение которых он отбывал наказание за пределами Камчатского края, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п.
«в» ч. 2 ст.158, ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Установлено, что Х., после освобождения из мест лишения свободы в начале марта 2013 года прибыл в г.Вилючинск, где временно стал
проживать у гражданки К., у которой совершил кражу принадлежащего ей имущества. Затем 28.03.2013 около 22 часов Х. находясь в одной
из квартир в г. Вилючинске совершил разбойное нападение на гражданина Кр. которого впоследствии вынес в подъезд, а сам вернулся в квартиру, где стал употреблять спиртное с хозяином, указанной квартиры
Ко. В ходе ссоры с последним, на почве совместного злоупотребления
спиртными напитками Х. нанес Ко. один удар ножом в область груди,
причинив тем самым последнему колото-резаную рану груди слева, от
которой тот скончался на месте происшествия. После разбойного нападения и убийства Х. похитил имущество, принадлежащее убитому.
Собранных доказательств оказалось достаточно для утверждения
прокурором обвинительного заключения и направления его в суд в порядке ст.222 УПК РФ для рассмотрения по существу.
* * *
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения Р., 1975 года рождения, уроженца города Петропавловска-Камчатского, являющегося генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Металл», занимающимся обработкой и оптовой торговлей лома черного и цветного металла от уплаты налога на прибыль организации за 2006-2008 годы
путем внесения в декларацию по налогу на прибыль заведомо ложных
сведений.
Неуплаченная сумма налога составила 15 835 417 рублей, что свидетельствует об особо крупном размере.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки ООО «Металл», проведенной
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
М. Карташев,
руководитель отдела, майор юстиции
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