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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

11 марта 2014 года

№ 10 (1085)
ВЫБОРЫ-2014
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
03 марта 2014 года, № 27/99
г. Вилючинск

Об утверждении общих результатов
дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 8,
дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 12
2 марта 2014 года
2 марта 2014 года состоялось голосование по дополнительным выборам депутата Думы Вилючинского городского
округа по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительным выборам депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12.
На основании данных протокола окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8, данных протокола окружной
избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии со статьями 22, 70 и 73 Закона Камчатского края от 19.12.2011
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа
РЕШИЛА
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися и действительными.
2. Утвердить общие результаты дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 12.
3. Установить, что депутатами Думы Вилючинского городского округа избраны:
1) по одномандатному избирательному округу № 8 – Кирсанова Галина Александровна, 1966 года рождения;
место жительства Камчатский край, г. Вилючинск; ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»; главный бухгалтер; выдвинута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2) по одномандатному избирательному округу № 12 – Блихарский Анатолий Иосифович, 1974 года рождения;
место жительства Камчатский край, г. Вилючинск; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»; тренер-преподаватель; выдвинут избирательным
объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Направить копию настоящего решения об утверждении общих результатов дополнительных выборов депутата Думы
Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительных выборов депутата
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12, копии протоколов окружных
избирательных комиссий о результатах дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по
одномандатным избирательным округам № 8, № 12 в Думу Вилючинского городского округа, Избирательную комиссию
Камчатского края и в «Вилючинскую газету» для официального опубликования.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
04 марта 2014 года, № 28/100
г. Вилючинск

О регистрации депутатами Думы Вилючинского городского округа
На основании решения муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа от 03.03.2014 №
27/99 «Об утверждении общих результатов дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 8, дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 12», в соответствии со статьей 74 Закона Камчатского края от 19.12.2011 №
740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», муниципальная
избирательная комиссия Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатами Думы Вилючинского городского округа:
1) по одномандатному избирательному округу № 8 – Кирсанову Галину Александровну, 1966 года рождения;
место жительства Камчатский край, г. Вилючинск; ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»; главный бухгалтер; выдвинута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2) по одномандатному избирательному округу № 12 – Блихарского Анатолия Иосифовича, 1974 года рождения;
место жительства Камчатский край, г. Вилючинск; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»; тренер-преподаватель; выдвинут избирательным
объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. После официального опубликования общих результатов дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского
городского округа по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения об избрании.
3. Направить копию настоящего решения в Думу Вилючинского городского округа и в «Вилючинскую газету» для
официального опубликования.
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа А.А. Окулова
Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа Т.В. Гергерт

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении дополнения в устав
Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального
образования города Вилючинска
Камчатского края
В целях приведения устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в соответствие с Федеральным законом от 22.10.2013
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Часть 1 статьи 7 устава 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», дополнить пунктом 7.2) следующего содержания:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу поле
официального опубликования (обнародования).
Заместитель председатель Думы Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
22 января 2014 года, № 255/52-5
* * *
Изменения в устав Вилючинского городского округа зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю от 27.02.2014 № ru 913020002014001.

«Вилюй» выиграл чемпионат
Камчатского края по хоккею
1 и 2 марта в
спортивно-развлекательном комплексе
«Атмо сфе ра» прошли матчи финальной серии чемпионата Камчатского края
по хоккею.
В первой лиге
турнира в третьей решающей игре команда «Вилюй» (г. Вилючинск) со счётом 5:4
победила «Звезду» (г.
Елизово) и впервые в
истории стала чемпионом Камчатского
края по хоккею.
На третьем месте - хоккеисты команды «Русский двор», которые в «бронзовом» матче переиграли «Мильковских медведей»
со счётом 8:0.
В дивизионе «Кречет» чемпионами Камчатского края
стали хоккеисты команды «Атом» (г. Вилючинск), победившие в финале «Сероглазку» (г. Петропавловск-Камчатский») со счётом 7:4.
На третьем месте команда «Динамо» (г. Петропавловск-Камчатский), переигравшая «Мильковских соколов» со счётом 8:1.
По итогам чемпионата были названы лучшие игроки в
своём амплуа.
Первая лига (дивизион «Медведь»):
Лучший нападающий – Сергей Корнев (Вилюй);
Лучший защитник – Евгений Бобков (Звезда);
Лучший вратарь – Дмитрий Гредюха (Русский двор);
Вторая лига (дивизион «Кречет»):
Лучший нападающий – Александр Лукин (Сероглазка);
Лучший защитник – Михаил Кирей (Океан);
Лучший вратарь – Альберт Токарев (Динамо).
www.kamchatka.gov.ru
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ВЫБОРЫ-2014
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва
по избирательному округу № 8
02 марта 2014 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 8, округ № 8
Число участковых избирательных комиссий в округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен данный протокол
1

Приняли участие в выборах:
24,87% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
1174
голосования
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
1170
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
0
досрочно
4 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день
285
голосования
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
7
участка
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
878
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
7
голосования
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
285
голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
7
10 Число действительных избирательных бюллетеней
285
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0
13
14
15
16

Быков Валерий Валериевич
Гиталов Александр Викторович
Кирсанова Галина Але ксандровна
Кузенкова Ирина Львовна
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

108
7
163
7

36,99%
2,40%
55,82%
2,40%

292
292

24,87%
24,87%

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва
по избирательному округу № 8
02 марта 2014 года
ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 82

1
2
3

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

1174
1170
0

4
5

Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка

285
7

6
7

Число погашенных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

878
7

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

285

9
10
11
12

Число
Число
Число
Число

7
285
0
0

13
14
15
16

Быков Валерий Валериевич
Гиталов Александр Викторович
Кирсанова Галина Александровна
Кузенкова Ирина Львовна
Протокол введен: 2 марта 2014 года в 22 часов 27 минут

недействительных избирательных бюллетеней
действительных избирательных бюллетеней
утраченных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

108
7
163
7

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва
по избирательному округу № 12
02 марта 2014 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 12, округ № 12
Число участковых избирательных комиссий в округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен данный протокол
1

Приняли участие в выборах:
13,93% (выборы состоялись)
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
1228
голосования
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
1220
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
0
досрочно
4
Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день
169
голосования
5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
2
участка
6
Число погашенных избирательных бюллетеней
1049
7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
2
голосования
8
9
10
11
12

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

13
14
15
16
17

Блихарский Анатолий Иосифович
Литвинов Игорь Владимирович
Литвинов Роман Демьянович
Лобастова Елена Георгиевна
Радченко Людмила Дмитриевна
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

169
4
167
0
0
80
7
62
11
7

46,78%
4,09%
36,26%
6,43%
4,09%

171
171

13,93%
13,93%

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва
по избирательному округу №12
02 марта 2014 года
ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 86
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования
1228
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
1220
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования
169
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка
2
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
1049
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
2
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
169
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
4
10 Число действительных избирательных бюллетеней
167
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

13
14
15
16
17

Блихарский Анатолий Иосифович
Литвинов Игорь Владимирович
Литвинов Роман Демьянович
Лобастова Елена Георгиевна
Радченко Людмила Дмитриевна
Протокол введен: 2 марта 2014 года в 22 часов 37 минут

80
7
62
11
7

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 8
РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии избирательного округа № 8
3 марта 2014 года, № 27/97
г. Вилючинск

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 12
РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии избирательного округа № 12
3 марта 2014 года, № 27/98
г. Вилючинск

Об определении результатов дополнительных выборов
депутата Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 8

Об определении результатов дополнительных выборов
депутата Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 12

2 марта 2014 года состоялось голосование по дополнительным выборам депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8.
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 82 об итогах голосования по дополнительным выборам депутата Думы
Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 2 марта 2014
года в списки избирателей включено 1 174 избирателей, 292 (24,87%) приняли участие в голосовании.
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Быкова Валерия Валериевича подано 108 голосов избирателей (36,99%);
- за Гиталова Александра Викторовича подано 7 голосов избирателей (2,40%);
- за Кирсанову Галину Александровну подано 163 голоса избирателей (55, 82%);
- за Кузенкову Ирину Львовну подано 7 голосов избирателей (2,40%).
Таким образом, по результатам дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 кандидат в депутаты Кирсанова
Галина Александровна набрала наибольшее число голосов избирателей.
В соответствии со статьями 23, 70 и 73 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 8
РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 2 марта 2014 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному

2 марта 2014 года состоялось голосование по дополнительным выборам депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12.
На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 об итогах голосования по дополнительным выборам депутата Думы
Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 2 марта 2014
года в списки избирателей включено 1 228 избирателей, 171 (13,93%) приняли участие в голосовании.
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Блихарского Анатолия Иосифовича подано 80 голосов избирателей (46,78%);
- за Литвинова Игоря Владимировича подано 7 голосов избирателей (4,09%);
- за Литвинова Романа Демьяновича подано 62 голоса избирателей (36,26%);
- за Лобастову Елену Георгиевну подано 11 голосов избирателей (6,43%);
- за Радченко Людмилу Дмитриевну подано 7 голосов избирателей (4,09%).
Таким образом по результатам дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 кандидат в депутаты Блихарский
Анатолий Иосифович набрал наибольшее число голосов избирателей.
В соответствии со статьями 23, 70 и 73 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» окружная избирательная комиссия избирательного округа № 12
РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 2 марта 2014 года состоявшимися и действительными.

(Окончание на 3-й стр.)
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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ВЫБОРЫ-2014
Об определении результатов дополнительных выборов
депутата Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 8

Об определении результатов дополнительных выборов
депутата Думы Вилючинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 12

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
избирательному округу № 8 избрана: Кирсанова Галина Александровна, 1966 года рождения;
место жительства Камчатский край, г. Вилючинск; ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»;
главный бухгалтер; выдвинута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 8, первый экземпляр сводной таблицы о результатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 в муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа.
4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 в «Вилючинской газете».
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 8 А.А. Окулова
Секретарь окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 8 Т.В. Гергерт

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 избран: Блихарский Анатолий Иосифович, 1974 года рождения; место
жительства Камчатский край, г. Вилючинск; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»; тренер-преподаватель; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 12, первый экземпляр сводной таблицы о результатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 12 в муниципальную избирательную комиссию Вилючинского городского округа.
4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 в «Вилючинской газете».
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 12 А.А. Окулова
Секретарь окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 12 Т.В. Гергерт

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О денежных нормах питания
обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях Вилючинского
городского округа на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 21 Порядка организации предоставления социальной
поддержки гражданам в период обучения в
государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Камчатского
края, и в муниципальных образовательных
учреждениях в Камчатском крае в виде обеспечения бесплатным питанием, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.02.2010 № 94-П, в целях
обеспечения рациональным и сбалансированным питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить денежные нормы питания
обучающихся за счет краевого бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа на
2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.
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
28.02.2014, № 247
Приложение к постановлению администрации
Вилючинского городского округа
от 28.02.2014, № 247

Денежные нормы питания
обучающихся за счет краевого
бюджета в муниципальных
общеобразовательных организациях
Вилючинского городского округа
на 2014 год
Среднедневная
денежная норма
завтрака (полдника)
на одного
обучающегося за
счет краевого
бюджета,
в рублях

Среднедневная
денежная норма
обеда на одного
обучающегося за
счет краевого
бюджета,
в рублях

не более 44,56

не более 64,84

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 11.03.2013 № 370
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», руководствуясь методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2013 «По проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации государственных функций, а также корректировке перечней должностей федеральной государственной службы и должностей в государственных корпорациях, замещение которых связано с коррупционными рисками, и внедрению системы мониторинга исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими и работниками государственных корпораций, деятельность
которых связана с коррупционными рисками»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2013 № 370 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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. Вилючинск Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.02.2014, № 248
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.02.2014 № 248
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2013 № 370

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Раздел 1. Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации Вилючинского городского округа.
Первый заместитель главы администрации Вилючинского городского
округа.
Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа –
руководитель (начальник) управления администрации Вилючинского городского округа.
Руководитель (начальник) управления администрации Вилючинского
городского округа.
Заместитель руководителя (начальника) управления администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель руководителя (начальника) управления администрации Вилючинского городского округа - начальник отдела управления администрации Вилючинского городского округа.
Раздел 2. Иные должности муниципальной службы
2.1. Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа:
2.1.1. Главная должность муниципальной службы - советник;
2.1.2. Ведущая должность муниципальной службы – консультант;
2.1.3. Отдел по управлению муниципальным имуществом:
- старшая должность муниципальной службы – специалист-эксперт;
2.1.4. Отдел капитального строительства:
- ведущая должность муниципальной службы – консультант;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалистэксперт.
2.1.5. Отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства:
- ведущая должность муниципальной службы – консультант;
2.1.6. Отдел учета и предоставления жилых помещений:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.2. Управление городского хозяйства администрации Вилючинского
городского округа:
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.3. Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа:
2.3.1. Отдел экономики и доходов бюджета:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.3.2. Бюджетный отдел:
- ведущая должность муниципальной службы – ведущий консультант;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.4. Общий отдел администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;

- главная должность муниципальной службы – советник;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт;
- старшая должность муниципальной службы – ведущий специалистэксперт.
2.5. Юридический отдел администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт.
2.6. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт.
2.7. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы).
2.8. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городско округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт;
- старшая должность муниципальной службы – специалист-эксперт.
Отдел записи актов гражданского состояния администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник.
2.9. Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант (2 единицы);
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт;
Старшая должность муниципальной службы – специалист-эксперт.
2.10. Администрация Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы - советник администрации
(2 единицы).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении ярмарки выходного дня
на территории Вилючинского городского округа по продаже промышленных товаров по сниженным ценам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Организация ярмарок на территории Вилючинского городского округа», утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2012 № 400, в целях поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассортиментом промышленных товаров по сниженным ценам, на основании заявления индивидуального предпринимателя Сосновской В.Ф. от 27.02.2014 вх. № 1123
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку выходного дня на территории Вилючинского
городского округа по продаже промышленных товаров по сниженным ценам (далее – ярмарка) по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, улица
Гусарова (между жилыми домами № 35 и № 37, вне пределов проезжей части).
2. Утвердить план проведения ярмарки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Определить лицом, ответственным за организацию ярмарки, индивидуального предпринимателя Сосновскую Валентину Фёдоровну (далее организатор ярмарки).
4. Организатору ярмарки:
4.1. Определить и утвердить режим работы ярмарки, порядок организа-

ции ярмарки, порядок предоставления торговых мест.
4.2. Опубликовать в средствах массовой информации Вилючинского
городского округа информацию о плане проведения ярмарки и продажи
товаров на ней.
4.3. Обеспечить работу мелкорозничной торговли на ярмарке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края,
с планом её проведения.
4.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние
территории, на которой проводится ярмарка.
5. Рекомендовать отделу МВД России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения ярмарки.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2013 № 1762 «О проведении ярмарки
выходного дня на территории Вилючинского городского округа по продаже
промышленных товаров по сниженным ценам».
7. 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
04.03.2014, № 254

ПЛАН
проведения ярмарки выходного дня
на территории Вилючинского
городского округа по продаже
промышленных товаров
по сниженным ценам
Дата проведения:
- 8, 9, 15, 16, 22, 23 марта;
- 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля;
- 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая;
- 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июня;
- 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля;
- 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 августа;
- 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября;
- 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября;
- 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября;
- 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря.
Место проведения: Камчатский край, г. Вилючинск, улица Гусарова (между домами № 35 и
№ 37, вне пределов проезжей части).
Ответственный организатор ярмарки: Сосновская Валентина Фёдоровна.

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Феде-рации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы», изложив
муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территории на 2014-2018 годы» в редакции согласно приложению (публикуется на 4-й - 13-й стр., ред.).

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» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
05.03.2014, № 272

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 05.03.2014 № 272
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651»

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)

Наименование программы

Основание для разработки Программы

Муниципальный заказчик- координатор Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Перечень основных мероприятий Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы в
разрезе источников финансирования

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа»
Распоряжение Правительства Камчатского края от 31 июля 2013 г. N 364-РП об утверждении Перечня государственных программ Камчатского
края; постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
МУП «Автодор».
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе;
формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения в Вилючинском городском округе;
улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению;
повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
улучшение внешнего облика города Вилючинска.
Проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обследования;
возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа;
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края;
обновление и ремонт асфальтобетонного покрытия межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории Вилючинского
городского округа;
ландшафтная организация территории Вилючинского городского округа, в том числе благоустройство сквера жилого района «Приморский»;
приобретение дорожно-строительной техники;
ремонт уличных сетей наружного освещения;
развитие территории Вилючинского городского округа.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях согласно энергетическим
паспортам;
возмещение затрат ресурсоснабжающей организации по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, в части муниципальной
собственности;
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа;
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа;
бурение скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский";
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и
парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение;
приобретение дорожно-строительной техники;
ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;
обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений
объектов социальной сферы, парков, скверов.
2014-2018 годы
Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 332 318,44738 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 81 912,49300 тыс. руб., из них по годам: 2014 год –81 912,49300 тыс. руб.;
местного бюджета 242 617,45438 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 66 264,51738 тыс. руб.;
2015 год – 21 432,34000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 74 081,31700 тыс. руб.;
2018 год – 80 839,28000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 718,50000 тыс. руб.

№ 10 (1085)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

5 стр.
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ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)

Полезная светимость,
лм/Вт

Расчетный срок службы тыс.часов

Средняя стоимость,
руб.

Тип источника света

Сравнение характеристик ртутных, натриевых и светодиодных источников света.

Полезный световой
поток, лм.,
(65% от номинального)

1. прибор учета тепловой энергии - комплексное измерительный прибор, учитывающий количество потребленной тепловой энергии, количество потребленной горячей воды и их качественные
показатели (температуру, давление, наличие/отсутствие ресурса и продолжительность перерывов
если они есть)
2. Приведенная величина износа определена на основании данных о периоде ввода многоквартирных домов в эксплуатацию, физический износ многоквартирных домов может составлять большую
величину

Перечень мероприятий и сроки их выполнения подлежат ежегодной корректировке.
В настоящее время эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей Вилючинский
городской округ тепловой энергией, осуществляет МУП «ГТВС».
На балансе предприятия находятся 2 парокотельные общей теплопроизводительностью 107,2 Гкал/
час (в том числе котельная в жилом районе «Приморский» - 51,2 Гкал/ч, в жилом районе Рыбачий - 56
Гкал/час), использующие в качестве топлива мазут марки М100 и автономная котельная заводского
теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час использующая в качестве топлива дизельное топливо.
Практически все котельное оборудование МУП «ГТВС» имеет высокий уровень износа, что в первую очередь отражается на уровне надежности, а также на эффективности расхода топлива.
В соответствии со схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа на период с 2012 до
2027 года, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от
20.02.2013 № 255, принят вариант развития источников теплоснабжения на базе реконструкции существующих и возможного строительства новых котельных с переводом на использование природного
газа в качестве основного вида топлива.
Строительство котельных работающих на газовом топливе позволит в значительной мере повысить КПД котельных, снизить количество вредных примесей в атмосферу, полностью удовлетворить
потребность в тепловой энергии и горячей воде потребителей, увеличить мощности производства, улучшить качество и надежность всей системы производства и передачи тепловой энергии.
Выполнение проектных работ по строительству котельных является начальным этапом комплекса
мероприятий по газификации Вилючинского городского округа, которая позволит в дальнейшем получать более дешевую и экологически чистую тепловую энергию.
Эксплуатация объектов уличного освещения осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Автодор» (далее - МУП «Автодор»). Система уличного освещения состоит из 20 линий (14 - в
жилом районе Приморский, 6 - в жилом районе Рыбачий), общей протяженностью 17,213 км (в 2 линии). В состав линий уличного освещения входят 492 опор и 567 светильников суммарной мощностью
117,7 кВт. Все объекты оснащены приборами учета. Около 51 % светильников уличного освещения
(292 ед.) оснащены ртутными лампами высокого давления (ДРЛ), 43 % - натриевыми лампами высокого давления SON-T-150W, SON-T-250W (светильники компании «PHILIPS Lighting» MALAGA - 239 ед.
и 6 ед. соответственно), 6 % - прочие (ШАР, ДНаТ).
Уровень энергосбережения в системах уличного освещения Вилючинского городского округа может быть повышен путем замены ламп уличного освещения ДРЛ на современные энергосберегающие
светодиодные лампы (светильники), что повысит четкость ночного видения и снизит энергоемкость
данного оборудования. Проводить переоснащение линий уличного освещение светодиодными лампами (светильниками) целесообразно полинейно.
Сравнение характеристик используемых ламп и светодиодных светильников для использования на
линиях уличного освещения приведено в таблице № 1.

Световой поток, лм.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Жилищный фонд Вилючинского городского округа (на начало 2014 года) составил 544,409 тыс.
кв.м. - 169 многоквартирных домов (далее - МКД), согласно данным статистической формы 22-ЖКХ из
них находятся в государственной или муниципальной собственности 3 МКД. 14 МКД - в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 152 МКД - переданы в непосредственное управление собственникам.
Жители Вилючинского городского округа являются одними из основных потребителей энергоресурсов, жилищный фонд представляет собой высоко-потенциальную сферу для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Согласно данным статистических форм 1-ТЭП, 1-водопровод, из производимых на территории
Вилючинского городского округа ресурсов потребляется населением:
- тепловой энергии - 60%;
- холодной воды - 30%.
МКД в Вилючинском городском округе частично оборудованы общедомовыми приборами учета
ресурсов (далее - ОПУ). По состоянию на 01.12.2013 из 169 МКД оснащено приборами учета:
- тепловой энергии1 - 100 МКД (59 %);
- электрической энергии - 149 МКД (88,7 %);
- холодной воды - 15 МКД (9%).
Весь жилищный фонд представлен капитальными зданиями (кирпичными, блочными, панельными). Средний уровень износа многоквартирных домов в Вилючинском городском округе составляет
33%2 . Дома с уровнем износа 30-50% составляют порядка 50% жилищного фонда по количеству и по
площади домов.
Мерами, направленными на энергосбережение в жилищной сфере Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь на сетях, снижению потребления электроэнергии и воды в том числе:
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, воды и электроэнергии в многоквартирных домах;
Основное мероприятия по энергосбережению:
- дооснащение МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета (при их отсутствии).
В Вилючинском городском округе осуществляют деятельность 29 муниципальных учреждений,
финансируемых из местного бюджета: детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, культурно- просветительные и прочие административные учреждения.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение объема потребленных ресурсов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема
фактически потребленного им в 2009 году ресурсов с ежегодным снижением не менее чем на три процента.
Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкостью.
Основными мерами, направленными на энергосбережение в муниципальных бюджетных учреждениях Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь зданий, потребления электроэнергии и воды, в том числе:
- замена существующих источников освещения на энергосберегающие;
- проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение ответственности руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения;
- утепление фасадов зданий (в зданиях с большим удельным расходом тепловой энергии);
- замена оконных блоков с применением энергосберегающих технологий;
- модернизация систем освещения (установка энергосберегающих светильников (светодиодных);
- модернизация систем теплоснабжения (замена труб на полимерные, применение современных
теплоизоляционных материалов);
- автоматизация систем потребления ресурсов.
Данные мероприятия включаются в программу при наличии предлагаемого мероприятия в энергетическом паспорте.

Полезная мощность,
Вт, (65% от номинальной)

Система организации контроля за исполнением
Программы

Потребляемая мощность, Вт

Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы

Подпрограмма 1.
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет –
72 934,62446 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 37 198,37000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 37 198,37000 тыс. руб.;
местного бюджета – 27 947,75446 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 293,15746 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 16 927,31700 тыс. руб.;
2018 год – 6 727,28000 тыс. руб.;
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 718,50000 тыс. рублей.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 1 937,86228 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 833,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 1 104,86228 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 104,86228 тыс. руб.;
Подпрограмма 3.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 257 445,96064 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 43 881,12300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 881,12300 тыс. руб.;
местного бюджета – 213 564,83764 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 60 866,49764 тыс. руб.;
2015 год – 21 432,34000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 57 154,00000 тыс. руб.;
2018 год – 74 112,00000 тыс. руб.;
улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства;
развитие и улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов; внешняя привлекательность улиц и дворов населенных пунктов,
организация мест отдыха населения;
развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет управление городского хозяйства, обеспечивает реализацию Программы
в целом. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на
финансирование.

Угол раскрытия, град.

Объемы и источники финансирования Программы в
разрезе источников финансирования
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)
Исходя из технических характеристик замена наиболее массовых ламп ДРЛ-250 на светодиодные
СКУ-80 позволит сократить суммарное потребление электроэнергии с 73 кВт/ч до 23,4 кВт/ч, экономия
в натуральном выражении составит до 74,4 тыс.руб. в месяц. Сокращение потребления для ламп SONT-150 составит с 35,9 кВт/ч до 19,1 кВт/ч, экономия в натуральном выражении составит до 20,2 тыс.руб. в месяц.
Учитывая, что срок службы ламп ДРЛ-250 всего 6000 часов (по факту меньше), то использование
светодиодных светильников СКУ-80 со сроком службы в 100000 часов позволит исключить затраты на
замену минимум 17 ламп ДРЛ-250 при установке одной СКУ-80 и избежать затрат на демеркуризацию
ртутьсодержащего люминофора и дальнейшую утилизацию ламп ДРЛ-250.
Простой расчет показывает, что в течение расчетного срока службы одного светильника СКУ-80:

Наименование позиции
Кол-во ламп на 100.000 часов работы (шт.)
Потребление энергии на 100.000 часов работы (кВт)
Стоимость одной лампы (руб.)
Стоимость энергии на 100.000 часов работы (руб.)
Стоимость ламп на 100.000 часов работы (руб.)
Всего затрат на приобретение и эксплуатацию
Экономия при использовании СКУ-80 (руб.)
Экономия при использовании СКУ-80 (кВт)

СКУ-80
1
8.000
16.000
40.000
18.500
58.500
0
0

ДРЛ-250
17
25.000
300
125.000
5.100
130.100
74.100
17.000

SON-T-150
6
15.000
1.100
75.000
6.600
81.600
25.600
7.000

В расчет не включены затраты на текущее обслуживание и работы по замене ламп ДРЛ-250, SONT-150. Светильники СКУ-80 поставляются единым изделием и не требуют обслуживания.
Таким образом при замене 292 ламп ДРЛ-250 и 239 ламп SON-T-150 на 531 светильник СКУ-80
общие затраты составят 9.823,50 тыс. руб., экономия составит 193888 кВт/ч в год, что в натуральном
выражении составит 969,00 тыс. руб. в год.
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Главной целью Подпрограммы 2 является обеспечение потребителей питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Основным источником водоснабжения населенных пунктов Вилючинского городского округа являются пресные подземные воды. Общие запасы пресных подземных вод согласно отчетам «Подсчет
эксплуатационных запасов пресных подземных вод на участках водозабор «2-ой Сельдевый» и «Приморский»» составляют 37,4 тыс. м3/сут., в том числе «2-Сельдевый» - 23,8 тыс. м3/сут.; «Приморский»
-13,6 тыс. м3/сут. Из общего количества скважин для нужд водоснабжения Вилючинского городского
округа используется 17 скважин и 2 галереи общей суточной производительностью 17,38 тыс. м. куб.
Подача воды производится из двух водозаборов через водонасосные станции 2-го, 3-го и 4-го подъема
по централизованным водопроводам. На водозаборе «Приморский» вода подается без дополнительной
обработки, кроме воды подаваемой скважиной № 12, она обрабатывается бактерицидными установками марки ОВ-50. На ВНС-79, входящей в состав водозабора «2-ой Сельдёвый», вода хлорируется установками АКВАХЛОР-500. Охрана водозаборов не осуществляется.
По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным. Доля проб
воды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно отсутствует, а
микробиологическим показателям 1-2 процента.
Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую
концентрацию), обусловлено как естественными факторами (вулканические и гидротермальные процессы, близость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы, нефтепродукты). По химическому составу вода слабо минерализована, в ней недостает многих микроэлементов, в частности практически отсутствует фтор, йод, отсутствие или низкое содержание которых приводит к ухудшению здоровья людей, вызывая ряд заболеваний.
Водозабор «ПРИМОРСКИЙ» включает в себя 14 водозаборных насосных скважин: №№ 1(2097);
2(2083); 3(95); 004(184); 005(185); 006(186); 8(К-3172); 9(К-3176); 12(К-3179); 61(104); 62(105); 89;
91; 512, накопительные резервуары 250 мі, 1000 мі - 2 шт и ВНС-13 (станция 2-го подъема). Все скважины имеют высокую степень износа, год ввода в эксплуатацию 1969.
Водопроводные сети, подающие воду от скважин в накопительные резервуары, также имеют высокий износ, в результате чего в последние годы участились утечки. В связи с вышеуказанным, необходимо произвести реконструкцию трубопроводов от скважин до камеры переключения и до накопительного резервуара 250 мі.
Скважины №№ 1(2097); 2(2083); 3(95); 8(К-3172);9(3176);12(3179); 61(104); 62(105); 89; 91; 512;
513 эксплуатируются постоянно, согласно графику работы. Скважина №9(К-3176), расположенная в
рядом с АЗС воинской части подаёт воду в режиме щадящего графика - сутки через трое (при длительной работе динамика понижается до уровня установки насоса). Скважина 12(К-3179) введена в эксплуатацию в 1969г, находится в зоне жилой застройки, работает с заниженной производительностью,
через бактерицидные установки. Скважины №№ 004(184); 005(185); 006(186) не эксплуатируются с
1999 года в связи с ветхостью трубопроводов. Согласно рекомендациям «Отчета по подсчету эксплуатационных запасов пресных подземных вод водозабора «Приморский» по состоянию на 01.01.2003г.»
- скважины подлежат ликвидации.
Из скважин водозабора «Приморский» подача воды осуществляется в накопительные резервуары,
затем на ВНС-13 с дальнейшим распределением по жилому району Приморский. Накопительные резервуары имеют средний процент износа, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют
правилам технической эксплуатации.
Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство территории Вилючинского городского округа»
На территории Вилючинского городского округа наблюдается низкий уровень благоустройства,
ненадлежащее содержание газонов, высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тротуаров. Не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог в полном объеме. Большинство
объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и внутридомовые территории нуждаются в ремонте.
Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных территорий, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.
Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в
своевременной подрезке и дополнительном уходе.
Зон отдыха, созданных на территории городского округа, явно недостаточно, в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.
Дворовые пространства жилых кварталов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Вилючинска, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Низкий уровень благоустройства г. Вилючинска и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает
дополнительную социальную напряженность в обществе.
Запущенное состояние застроенных территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность
парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Вилючинского городского округа.
В настоящее время очевидно, что решение вышестоящих задач требует комплексного, системного
подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение
акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программным методам бюджетного планирования.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Целью Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Вилючинском городском округе» является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления
энергоресурсов всеми группами потребителей Вилючинского городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) проведение комплекса мероприятий по эффективному управлению энергосбережением в бюджетных учреждениях Вилючинского городского округа.
Основное мероприятий 1.1. «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам».
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Основное мероприятие 1.2. «Возмещение затрат ресурсоснабжающей организации по установке
коллективных (общедомовых) приборов учета, в части муниципальной собственности».
3) расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Основное мероприятие 1.3 «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа».
4) реализация Программы газификации Камчатского края.
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий по реализации Программы газификации
Камчатского края на территории Вилючинского городского округа».
Данное мероприятие предусматривает строительство котельных (проектные работы), подлежащих
переводу на природный газ.
Реализация технических мероприятий планируется поэтапно.
На первом этапе должны осуществляться мероприятия, которые создадут основу для эффективной
реализации и внедрения последующих мероприятий:
- установка коллективных приборов учета;
- строительство котельных (проектные работы).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из следующих источников:
- краевой бюджет;
- местный бюджет;
- привлеченные средства
Привлеченными средствами являются:
- в сфере снабжения энергоресурсами и дорожно-транспортной сфере средства организаций коммунального комплекса;
- в жилищной сфере - средства собственников помещений, средства обслуживающих организаций,
а также средства организаций, которые осуществляют снабжение коммунальными ресурсами или их
передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к настоящей
Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.2. Целью Программы 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» является улучшение
качества предоставления услуги по водоснабжению, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в Вилючинском городском округе.
Основное мероприятие 2.1. «Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе
пресных подземных вод «Приморский».
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к настоящей Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.3. Целью Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа» является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего
облика города Вилючинска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории Вилючинского городского
округа.
Основное мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».
Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.
2) ландшафтная организация территорий муниципальных образований в Камчатском крае.
Основное мероприятие 3.2. «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение». Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству сквера «Приморский» на территории Вилючинского городского округа.
3) приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники. Основное мероприятие 3.3. «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники».
4) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения.
Основное мероприятие 3.4. «Ремонт и реконструкцию уличных сетей наружного освещения». Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц,
проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей.
Основное мероприятие 3.5. «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного
захоронения а также ремонт, реконструкцию, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов». Планируется реализация мероприятий по реконструкции ограждений объектов социальной сферы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 к настоящей
Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3.

Значения показателей
№
п/п
1
1

2

Показатель
(индикатор)
(наименование)
2
Общая площадь
отремонтированных придомовых
проездов
Повышение
безопасности
дорожного движения

Ед.
изм.

базовое
значение

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

9

%

208
1000 м2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Количество
ДТП

0

0

0

0

0

0
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа)
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 3 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 3 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Целесообразность разработки Подпрограммы 3 определяется прежде всего экономическим эффектом, который может быть получен в результате комплексного решения проблем в Вилючинском городском округе. Определение перспектив благоустройства города добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Реализация Подпрограммы 3 позволит упорядочить систему организации и выполнения
мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории Вилючинского городского округа.
Важна четкая согласованность действий администрации Вилючинского городского округа, предприятий, учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность городского округа и занимающихся благоустройством.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень основных мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования, и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении № 1 к
настоящей Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности её реализации
4.1. Эффективность реализации Подпрограммы 1 носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Подпрограммы 1 даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:
- снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса Вилючинского городского;
- оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за
счет оплаты фактически потребленных ресурсов;
- техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций Вилючинского городского округа как производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы;
- повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности предоставления коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации в Вилючинском городском округе.
Риски, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов: отсутствие финансирования, в том числе неполное финансирование из различных источников, предусмотренных Программой; риск изменения законодательства; неисполнение подрядчиками своих обязательств.
4.2. Реализация настоящей Подпрограммы 2 позволит создать условия для бесперебойного и
качественного снабжения потребителей услугами жизнеобеспечения.

4.3. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3 выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности Вилючинского городского округа и заключается в следующем:
- создание комфортных условий для проживания населения;
- уменьшение оттока населения из городского округа, вызванного неблагоприятными условий проживания.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство городского округа.
В целом реализация Подпрограммы 3 позволит создать более комфортную среду обитания граждан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммунальном секторе, повысить энергетическую эффективность Вилючинского городского округа.
5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в
соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа являются:
- координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств,
предоставления отчетности;
- осуществление размещения Программы на официальном сайте органа местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Программы являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется следующими способами:
- путем размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
5.3. В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и
по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые
показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а
также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
Перечень м ероприятий м униципал ьной програм м ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьным и усл угам и и усл угам и по
бл агоустройству территорий на 2014-2018 годы»
№ п/п

Наименование мероприятия

Источни

Потребность в

к средств средствах

в том числе по годам:

Главные распорядители Ожидаемые результаты

(тыс.

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

Обоснование,

(распорядители) средств

наличие

Программы

проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

«Энергоэф ф ективность, развитие

332 318,44738

148 177,01038

21 432,34000

0,00000

78 151,31700

84 557,78000

энергетики и ком м унал ьного хозяйства,

В сего
ФБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

обеспечение жител ей В илючинского

КБ

81 912,49300

81 912,49300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

городского округа ком м унал ьным и

МБ

242 617,45438

66 264,51738

21 432,34000

0,00000

74 081,31700

80 839,28000

усл угам и и усл угам и по бл агоустройству

ПС

7 788,50000

0,00000

0,00000

0,00000

4 070,00000

3 718,50000

В сего

территории на 2014-2018 годы»
1.

1.1.

Подпрограмм а 1. "Энергосбережение и

72 934,62446

41 491,52746

0,00000

0,00000

20 997,31700

10 445,78000

повышение энергетической

ФБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

эф ф ективности в В ил ючинском

КБ

37 198,37000

37 198,37000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

городском округе"

МБ

27 947,75446

4 293,15746

0,00000

0,00000

16 927,31700

6 727,28000

ПС

7 788,50000

0,00000

0,00000

0,00000

4 070,00000

3 718,50000

В сего

18 311,09700

0,00000

0,00000

0,00000

7 865,31700

10 445,78000

ФБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

10 522,59700

0,00000

0,00000

0,00000

3 795,31700

6 727,28000

ПС

7 788,50000

0,00000

0,00000

0,00000

4 070,00000

3 718,50000

526,90700

0,00000

0,00000

0,00000

526,90700

0,00000

Отдел ку льту ры,
молодежной политки и
спорта администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел ку льту ры,
молодежной политки и
спорта администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Основное м ероприятие 1.1. "Проведение
энергосберегающих м ероприятий по
резул ьтатам проведенных энергетических
обследований в организациях согл асно
энергетическим паспортам "

1.1.1

Проведение энергетического обледования
объектов МБУК ЦБС

1.1.2

Проведение энергетического обледования
МБУК ДК

1.1.3

Р емонт сетей освещения помещений МБДОУ
"Детский сад №3"

1.1.4

Р емонт системы отопления от узла ввода
МБДОУ "Детский сад №3"

В сего
ФБ
КБ

0,00000

МБ

526,90700

ПС

0,00000

В сего
ФБ

Замена прибора учета тепловой энергии
МБДОУ "Детский сад №3"

350,00000
0,00000

МБ

350,00000

ПС

0,00000

В сего
ФБ

352,20000
0,00000

МБ

352,20000

ПС

0,00000

ФБ

171,74000
0,00000

МБ

171,74000

ФБ

0,00000

0,00000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

352,20000

352,20000

0,00000

0,00000

0,00000

171,74000

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

В сего

526,90700

0,00000

КБ

ПС
1.1.5

0,00000

171,74000

0,00000
200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

КБ

0,00000

МБ

200,00000

ПС

0,00000

200,00000
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2015

2016
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1.1.6

Установка теплоотражающих экранов
МБДОУ "Детский сад №6"

В сего

65,00000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

65,00000

ПС
1.1.7

1.1.8

1.1.9

Установка индивидуальных регуляторов

В сего
ФБ

сад №6"

КБ

0,00000

МБ

248,60000

ПС

0,00000

Замена светильников наружного освещения

В сего

55,60000

на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"

ФБ

0,00000
0,00000

МБ

55,60000

ПС

0,00000

Замена люминисцентных светильников,

В сего

физически устаревших, на светодиодные

ФБ

(191 штука) МБДОУ "Детский сад №6"

КБ

0,00000

МБ

585,00000

ПС

585,00000

№6"

КБ

0,00000

МБ

179,63000

ПС

0,00000
305,00000

ФБ

№2"

КБ

0,00000

МБ

305,00000

ПС

А МБОУ "СОШ №3"

1.1.13 Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока
Б МБОУ "СОШ №3"

1.1.1.12 Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал)
МБОУ "СОШ №3"

В сего
ФБ

0,00000
110,35000

ПС

0,00000

В сего

79,20000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

79,20000

ПС

0,00000
105,20000

КБ

0,00000

МБ

105,20000
0,00000
44,84000

(центральный холл, гадеробная) МБОУ

ФБ

0,00000

"СОШ №3"

КБ

0,00000

МБ

44,84000

ПС

0,00000

В сего

85,09000

ФБ

0,00000

МБОУ "СОШ №3"

1.1.15 Смена участков системы канализации с
прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"

КБ

0,00000

МБ

85,09000

ПС

0,00000

В сего

98,50000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

98,50000

ПС

0,00000

В сего

98,42000

отопления со сменой отдельных участков

ФБ

0,00000

трубопровода МБОУ "СОШ №3"

КБ

0,00000

МБ

98,42000

ПС

0,00000

1.1.16 Смена радиаторов, перетрассировка системы

1.1.17 Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2

В сего

1 036,64000

этажа старшего блока на светодиодные СДО

ФБ

39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения

КБ

0,00000

процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"

МБ

1 036,64000

1.1.18 Замена деревянных остекленных витражей на

В сего

ПС

0,00000

248,60000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

55,60000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

105,20000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

1 036,64000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

248,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

585,00000

585,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

179,63000

179,63000

0,00000

0,00000

0,00000

305,00000

305,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,35000

110,35000

0,00000

0,00000

0,00000

79,20000

79,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44,84000

44,84000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,09000

85,09000

0,00000

0,00000

0,00000

98,50000

98,50000

0,00000

0,00000

0,00000

98,42000

98,42000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 036,64000

0,00000
942,61000

ФБ

правой стороны спортивного зала

КБ

0,00000

спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

МБ

942,61000

ПС

0,00000

В сего

0,00000

0,00000

алюминиевые витражи со стеклопакетами

1.1.19 Завершение работ по устройству

0,00000

0,00000

ПС

1.1.14 Смена сгонов, установка кранов (столовая)

0,00000

65,00000

0,00000

В сего

1.1.13 Смена сгонов, установка кранов

Энергетический
паспорт

0,00000
110,35000

МБ

ФБ

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

0,00000

КБ

В сего

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000

сетей освещения помещений МБОУ "СОШ

1.1.12 Замена системы ХВС от узла в подвале блока

0,00000

0,00000
179,63000

ФБ

В сего

65,00000

0,00000

радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад

1.1.11 Электромонтажные работы по ремонту

0,00000

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000
248,60000

теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский

1.1.10 Модернизация декоративных ограждений

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

942,61000

0,00000

1 363,12000

вентилируемого фасада здания

ФБ

спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

КБ

0,00000

МБ

1 363,12000

ПС

0,00000

942,61000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 363,12000

0,00000
1 363,12000
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2016
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Программы
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заключение
государственной
экспертизы

1.1.20 Приобретение и замена осветительных ламп

В сего

1 843,08000

на энергосветодиодные лампы МБОУДОД

ФБ

ДЮСШ №2

КБ

0,00000

МБ

1 843,08000

ПС

0,00000

В сего

91,45000

помещении МБОУДОД "ЦР ТДЮ"

ФБ

0,00000

помещении МБОУДОД "ЦР ТДЮ"

1.1.23 Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД
"ЦР ТДЮ"

1.1.24 Замена радиаторов в каб.

КБ

0,00000

МБ

91,45000

ПС

0,00000

В сего

32,00000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

32,00000

ПС

0,00000

В сего

39,00000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

39,00000

ПС

0,00000

В сего

84,30000

10,11,14,холл,лестничная клетка МБОУДОД

ФБ

0,00000

"ЦР ТДЮ"

КБ

0,00000

МБ

84,30000

ПС

0,00000

В сего

98,20000

ФБ

0,00000

1.1.25 Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб.
директора МБОУДОД "ЦР ТДЮ"

1.1.26 Замена ламп накаливания на компактные
люминисцентные лампы

1.1.27 Установка теплоотражающих экранов за
радиаторами отопления

1.1.28 Установка индивидуальных регуляторов
системы отопления, проведение наладки

1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за
радиаторами отопления

1.1.30 Замена ламп ДР Л-250 на светодиодные
светильники СКУ-80

1.1.31 Замена ламп SON-T-150 на светодиодные
СКУ-80

1.1.32 Замена существующих витражей на

КБ

0,00000

МБ

98,20000

ПС

0,00000

В сего

16,50000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

16,50000

ПС

0,00000

В сего

34,20000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

34,20000

ПС

0,00000

В сего

52,00000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

52,00000

ПС

0,00000

В сего

1,61000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

1,61000

ПС

0,00000

В сего

4 292,00000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

0,00000

ПС

4 292,00000

В сего

3 496,50000

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

0,00000

ПС

3 496,50000

В сего

1 612,05000

алюминиевые витражи со стеклопакетами

ФБ

здания Центральной городской библиотеки,

КБ

0,00000

ул. Приморская, 6

МБ

1 612,05000

ПС

0,00000

В сего

93,75000

ФБ

0,00000

1.1.33 Замена ламп энергосберегающих на
светодиодные (125шт.)

0,00000

МБ

93,75000

шт.)

1.1.35 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по ул.
Кронштадтская, 3

В сего
ФБ

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел по работе с
Уменьшение объемов
отдельными категориями
потребления
граждан администрации энергетических ресу рсов
Вилючинского
(электрической и
городского окру га
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел по работе с
Уменьшение объемов
отдельными категориями
потребления
граждан администрации энергетических ресу рсов
Вилючинского
(электрической и
городского окру га
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел по работе с
Уменьшение объемов
отдельными категориями
потребления
граждан администрации энергетических ресу рсов
Вилючинского
(электрической и
52,00000
городского окру га
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел по работе с
Уменьшение объемов
отдельными категориями
потребления
граждан администрации энергетических ресу рсов
Вилючинского
(электрической и
1,61000
городского окру га
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

1 143,08000

700,00000

1 143,08000

0,00000

0,00000

0,00000

91,45000

91,45000

0,00000

0,00000

0,00000

32,00000

32,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39,00000

39,00000

0,00000

0,00000

0,00000

84,30000

84,30000

0,00000

0,00000

0,00000

98,20000

98,20000

0,00000

0,00000

0,00000

16,50000

16,50000

0,00000

0,00000

0,00000

34,20000

34,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,61000

0,00000

0,00000

0,00000

2 220,00000

2 072,00000

2 220,00000

2 072,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 850,00000

1 646,50000

1 850,00000

1 646,50000

1 612,05000

0,00000

0,00000

0,00000

МУП "Автодор"

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

МУП "Автодор"

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел ку льту ры,
молодежной политки и
спорта администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

0,00000

Отдел ку льту ры,
молодежной политки и
спорта администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

948,50000

Отдел ку льту ры,
молодежной политки и
спорта администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

Отдел ку льту ры,
молодежной политки и
спорта администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

Энергетический
паспорт

1 612,05000

0,00000

0,00000

0,00000

93,75000

93,75000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

МБ

948,50000

ПС

0,00000

ФБ

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

700,00000

0,00000
948,50000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

ПС
1.1.34 Замена светильников на светодиодные (271

0,00000

0,00000

1.1.21 Замена окон на пластиковые в подсобном

1.1.22 Монтаж металлической двери в подсобном

0,00000

137,44600

948,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

137,44600

0,00000

КБ

0,00000

МБ

137,44600

ПС

0,00000

137,44600
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Перечень мероприятий муниципал ьной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа коммунал ьными усл угами и усл угами по
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№ п/п

Наименование мероприятия

Источни

Потребность в

к средств средствах

в том числе по годам:

Главные распорядители Ожидаемые результаты

(тыс.

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

Обоснование,

(распорядители) средств

наличие

Программы

проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

1.1.36 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по ул.
Крашенинникова, 32 а

В сего

46,91400

ФБ

0,00000

КБ

0,00000

МБ

46,91400

ПС
1.2

1.2.1

Основное м ероприятие 1.2. "Проведение

21 357,62300

0,00000

ветхих и аварийных сетей"

КБ

20 930,47000

20 930,47000

МБ

427,15300

427,15300

ПС

0,00000

Основное м ероприятие 1.3.

В сего

21 357,62300

21 357,62300

ФБ

0,00000

КБ

20 930,47000

20 930,47000

МБ

427,15300

427,15300

ПС

0,00000

В сего

"Модернизация систем энерго-,

ФБ

теплоснабжения на территории

КБ

В ил ючинского городского округа"

МБ

0,00000

0,00000

Отдел ку льту ры,
молодежной политки и
спорта администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

0,00000 Управление городского

Улу чшение работы
топливно-энергетического
и жилищнокомму нального
комплексов

46,91400

0,00000
21 357,62300

ФБ

Компенсация расходов по замене ветхих

0,00000

46,91400

м ероприятий, направл енных на рем онт

инженерных сетей теплоснабжения

1.3

В сего

0,00000

3 233,98098

3 233,98098

3 233,98098

3 233,98098

3 233,98098

3 233,98098

0,00000

0,00000

0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

Энергетический
паспорт

Улу чшение работы
топливно-энергетического
и жилищнокомму нального
комплексов
Улу чшение работы
топливно-энергетического
и жилищнокомму нального
комплексов

ПС
1.3.1

1.4

Р азработка схемы водоснабжения и

ФБ

округа

КБ

0,00000

МБ

3 233,98098

ПС

0,00000

В сего
ФБ

по установке кол л ективных

КБ

1 791,00000

1 791,00000

(общедом овых) приборов учета, в части

МБ

13 169,00000

37,00000

1.5.1

ПС
В сего

м ероприятий по реал изации Програм м ы

ФБ

газиф икации Камчатского края на
территории В илючинского городского
округа", в том числ е:

ПС

Строительство котельных в Вилючинском
городском округе (проектные работы)

14 960,00000

0,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

Улу чшение работы
топливно-энергетического
и жилищнокомму нального
комплексов

1 828,00000

0,00000

0,00000

13 132,00000

0,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

0,00000
13 132,00000

0,00000
15 071,92348

15 071,92348

КБ

14 476,90000

14 476,90000

МБ

595,02348

595,02348

15 071,92348

15 071,92348

КБ

14 476,90000

14 476,90000

МБ

595,02348

595,02348

1 937,86228

1 937,86228

0,00000

0,00000

В сего

0,00000

3 233,98098

затрат ресурсоснабжающей организации

Основное м ероприятие 1.5. "Проведение

0,00000

0,00000

Основное м ероприятие 1.4. В озм ещение

м униципал ьной собственности
1.5

В сего

водоотведения Вилючинского городского

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Уменьшение объемов
потребления
энергетических ресу рсов
(электрической и
тепловой энергии,
холодной и горячей воды)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 Управление городского

ФБ

ПС
2.

Подпрограмм а 2. "Чистая вода в

В сего

В ил ючинском городском округе"

ФБ
КБ

833,00000

833,00000

МБ

1 104,86228

1 104,86228

ПС
2.1.

2.2.

0,00000

0,00000

850,00000

850,00000

Основное м ероприятие 2.1. «Проведение

В сего

технических м ероприятий, направленных

ФБ

на решение вопросов по ул учшению

КБ

833,00000

833,00000

работы систем водоснабжения и

МБ

17,00000

17,00000

водоотведения»

ПС
1 087,86228

1 087,86228

1 087,86228

1 087,86228

1 087,86228

1 087,86228

1 087,86228

1 087,86228

Основное м ероприятие 2.2. «Проведение

В сего

м ероприятий, направл енных на

ФБ

реконструкцию и строител ьство систем

КБ

водоснабжения»

МБ

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

"Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных

В сего

скважин на водозаборе пресных подземных

ФБ

вод "Приморский"

КБ
МБ

0,00000

0,00000

0,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Улучшение качества
предоставления у слуги
по водоснабжению

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Улучшение качества
предоставления у слу ги
по водоснабжению

ПС
3.

Подпрограмм а 3"Бл агоустройство

В сего

257 445,96064

104 747,62064

21 432,34000

0,00000

57 154,00000

74 112,00000

территории В илючинского городского

ФБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

округа"

КБ

43 881,12300

43 881,12300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

213 564,83764

60 866,49764

21 432,34000

0,00000

57 154,00000

74 112,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

165 228,44300

46 962,44300

0,00000

0,00000

50 654,00000

67 612,00000
0,00000

ПС
3.1

Основное м ероприятие 3.1. Капитал ьный

В сего

Улучшение качества
предоставления у слуги
по водоснабжению

0,00000

ПС

2.2.1

Улучшение качества
предоставления у слуги
по водоснабжению

рем онт и рем онт автом обил ьных дорог

ФБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

общего пол ьзования ( в том числе

КБ

35 688,35300

35 688,35300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

эл ементов ул ично-дорожной сети,

МБ

129 540,09000

11 274,09000

0,00000

0,00000

50 654,00000

67 612,00000

вкл ючая тротуары и парковки), дворовых

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

165 228,44300

46 962,44300

0,00000

0,00000

50 654,00000

территорий м ногоквартирных дом ов и
проездов к ним всего, в том числ е:

3.1.1. 3.1.1 Капитал ьный рем онт и рем онт

В сего

67 612,00000 Управление городского

дворовых территорий м ногоквартирных

ФБ

дом ов, проездов к дворовым

КБ

35 688,35300

35 688,35300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

территориям м ногоквартирных дом ов

МБ

129 540,09000

11 274,09000

0,00000

0,00000

50 654,00000

67 612,00000

12 917,35800

0,00000

0,00000

0,00000

ПС
3.1.1.1. Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 1014

В сего

0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

0,00000
12 917,35800

ФБ

0,00000

КБ

10 333,88600

10 333,88600

МБ

2 583,47200

2 583,47200

ПС

0,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га
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Перечень мероприятий муниципал ьной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа коммунал ьными усл угами и усл угами по
бл агоустройству территорий на 2014-2018 годы»
№ п/п

Наименование мероприятия

Источни

Потребность в

к средств средствах

в том числе по годам:

Главные распорядители Ожидаемые результаты

(тыс.

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

Обоснование,

(распорядители) средств

наличие

Программы

проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

3.1.1.2. Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10

3.1.1.3 Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова,
ул. 24-26

3.1.1.4 Проезд вдоль дома по ул. Гусарова, 41-43

3.1.1.5 Р азработка ПОДД по улично-дорожной
сети

В сего
КБ

16 651,47600

16 651,47600

МБ

4 162,87000

4 162,87000

ПС

0,00000

В сего

28-ул. 50 лет ВЛКСМ, 15

3.1.1.8 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5

КБ

3 881,80000

3 881,80000

МБ

970,45000

970,45000

ПС

0,00000

В сего

23

КБ

4 821,19100

4 821,19100

МБ

1 205,29800

1 205,29800

ПС

0,00000

В сего

0,00000
2 352,00000

ПС

0,00000

В сего

0,00000
4 678,00000

ПС

0,00000

ФБ

0,00000
10 134,00000

ПС

0,00000

3,4,5

0,00000
4 854,00000

ПС

0,00000

лет ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

3.1.1.17 Устройство тротуара вдоль дома по ул.
Гусарова, 45, 47

3.1.1.18 Устройство тротуаров вдоль домов по ул.
Нахимова,

30-32

30 000,00000
0,00000

МБ

30 000,00000

ПС

0,00000
1 600,00000
0,00000

МБ

1 600,00000

ПС

0,00000
10 000,00000
0,00000

МБ

10 000,00000

ПС

0,00000
15 000,00000
0,00000

МБ

15 000,00000

ПС

0,00000
6 000,00000
0,00000

МБ

6 000,00000

ПС

0,00000
2 000,00000
0,00000

МБ

2 000,00000

ПС

0,00000
6 000,00000
0,00000

МБ

6 000,00000

ПС

0,00000

ФБ

1 000,00000
0,00000

МБ

1 000,00000

ПС

0,00000

ФБ

1 000,00000
0,00000

МБ

1 000,00000

ПС

0,00000

ФБ

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

2 352,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 678,00000 Управление городского

4 678,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 134,00000
0,00000

0,00000

0,00000

4 854,00000

0,00000

0,00000

30 000,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

30 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

1 600,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

1 600,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000 Управление городского

10 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

2 000,00000 Управление городского

2 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

1 000,00000 Управление городского

1 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

1 000,00000

ПС

0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

1 000,00000 Управление городского

0,00000

КБ

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000 Управление городского

1 000,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

6 000,00000 Управление городского

6 000,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000 Управление городского

6 000,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

15 000,00000 Управление городского

15 000,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000 Управление городского

4 854,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

10 134,00000 Управление городского

0,00000

КБ

В сего

0,00000 Управление городского

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

В сего

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000

КБ

В сего

0,00000 Управление городского

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

МБ

ФБ

3.1.1.16 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 50-

4 854,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

МБ

ФБ

3.1.1.15 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская,

10 134,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

МБ

ФБ

3.1.1.14 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1

4 678,00000

КБ

В сего

2 352,00000

0,00000

0,00000

МБ

ФБ

3.1.1.13 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8

2 352,00000

КБ

ФБ

3.1.1.12 Проезд вдоль домов ул. Победы, 12-18

6 026,48900

0,00000

ФБ

3.1.1.11 Проезд вдоль домов мкр. Центральный,15-

6 026,48900

ФБ

ФБ

3.1.1.10 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 18

4 852,25000

0,00000

ФБ

3.1.1.9 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7

4 852,25000

ФБ

ФБ

3.1.1.7 Устройство тротуаров ул. Крашенинникова

20 814,34600

0,00000

ФБ

3.1.1.6 Проезд вдоль домов по ул.Гусарова, 45-47

20 814,34600

ФБ

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

1 000,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Расчет затрат
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
Перечень м ероприятий м униципал ьной програм м ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьным и усл угам и и усл угам и по
бл агоустройству территорий на 2014-2018 годы»
№ п/п

Наименование мероприятия

Источни

Потребность в

к средств средствах

в том числе по годам:

Главные распорядители Ожидаемые результаты

(тыс.

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

Обоснование,

(распорядители) средств

наличие

Программы

проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

3.1.1.19 Устройство тротуара от гостиницы до СОК
"Океан"

3.1.1.20 Устройство тротуара от здания
поликлиники до нижнего КПП АХТ

3.1.1.21 Устройство тротуара вдоль домов по
ул. 50-лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

3.1.1.22 Устройство тротуара от Автостанции до

В сего
ФБ
КБ

0,00000

МБ

1 000,00000

ПС

0,00000

В сего
ФБ

0,00000

МБ

2 000,00000

ПС

0,00000

ФБ

0,00000

МБ

2 000,00000

ПС

0,00000

0,00000

МБ

4 200,00000

ПС

0,00000

Кронштадтская, 7 - ул. Приморская, 8

3.1.1.25 Устройство тротуаров вдоль домов по ул.
Победы, 12-18

3.1.1.26 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс

ФБ

Основное м ероприятие 3.2. Ландшаф тная

0,00000

ПС

0,00000

0,00000
3 600,00000

ПС

0,00000

0,00000
4 700,00000

ПС

0,00000

0,00000
1 500,00000

ПС

0,00000

0,00000

2 000,00000 Управление городского

2 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 700,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

1 500,00000

Проектная
доку ментация

3 500,00000 Упарвление городского Комфортные у словия для

Проектная
доку ментация

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 647,24329

6 647,24329

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное м ероприятие 3.4. Рем онт и

0,00000

МБ

18700,00000

ПС

0,00000
0,00000

0,00000

12 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

19 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 500,00000

7 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

освещения:

ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ (450м)

В сего

0,00000

МБ

3 000,00000

ПС

0,00000

В сего

0,00000
9 500,00000

ПС

0,00000

м ест массового отдыха населения, м ест

3 500,00000
0,00000

МБ

3 500,00000

ПС

0,00000
3 500,00000

0,00000

9 500,00000

0,00000 Управление городского
хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

9 500,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000 Управление городского

3 500,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

0,00000

МБ

3 500,00000

ПС

0,00000

В сего

0,00000

0,00000

КБ

В сего

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

3 000,00000
0,00000

66 870,27435

3 500,00000
32 437,93435

21 432,34000

0,00000

6 500,00000

6 500,00000
0,00000

ФБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

4 579,66000

4 579,66000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ограждеий объектов социал ьной сф еры,

МБ

62 290,61435

27 858,27435

21 432,34000

0,00000

6 500,00000

6 500,00000

парков, скверов, в том числе

ПС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

традиционного захоронения, а также
рем онт, реконструкция, устройство

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000 Управление городского

0,00000

МБ

ФБ

Основное м ероприятие 3.5. Обустройство

9 500,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

КБ

ФБ

ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" (470м)

7 000,00000 Управление городского

0,00000

0,00000

ФБ

Автостанция - магазин "Вилюй" (850м)

18700,00000

19 500,00000

реконструкция ул ичных сетей наружного

Здание ГИБДД - пирс (300м)

0,00000

КБ

В сего

18700,00000

Расчет затрат

Улучшение внешнего
облика территории
Вилючинского городского
окру га

0,00000

18700,00000

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Проектная
доку ментация

0,00000

ПС

ФБ

Расчет затрат

Улучшение внешнего
облика территории
Вилючинского городского
окру га

0,00000

0,00000

В сего

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Проектная
доку ментация

0,00000

0,00000

Основное м ероприятие 3.3. Приобретение

Расчет затрат

Улучшение внешнего
облика территории
Вилючинского городского
окру га

0,00000

0,00000

3 034,13329

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Проектная
доку ментация

0,00000

3 034,13329

0,00000

Расчет затрат

Улучшение внешнего
облика территории
Вилючинского городского
окру га

3 613,11000

3 034,13329

ПС

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Сметный расчет

3 613,11000

МБ

3 613,11000

Расчет затрат

Комфортные у словия для
жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

КБ

3 034,13329

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

озел енение

3 613,11000

Расчет затрат

0,00000

0,00000

МБ

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Улучшение внешнего
Му ниципальный
облика территории
контракт от
Вилючинского городского 16.05.2012 № 01-12
окру га
ЭА

0,00000

0,00000

КБ

Расчет затрат

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000

0,00000

0,00000

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ

Расчет затрат

Улучшение внешнего
Му ниципальный
облика территории
контракт от
Вилючинского городского 16.05.2012 № 01-12
окру га
ЭА

0,00000

0,00000

В сего

Формирование
благоприятных и
комфортных у словий для
жизнедеятельности
населения

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

6 647,24329

0,00000

Благоустройство сквера жилого района

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000 Управление городского

4 700,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

3 600,00000 Управление городского

3 600,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

6 000,00000 Управление городского

6 000,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

4 200,00000 Управление городского

4 200,00000
0,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

2 000,00000 Управление городского

6 647,24329

ФБ

3.5

0,00000

0,00000

МБ

ФБ

3.4.4

1 500,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

МБ

ПС

3.4.3

4 700,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

МБ

ФБ

1 000,00000

ФБ

дорожно-строител ьной техники

3.4.2

3 600,00000

КБ

В сего

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

0,00000
6 000,00000

ФБ

0,00000 Управление городского

организация территорий, в том числ е

"Приморский" г. Вилючинска

3.4.1

6 000,00000

МБ
В сего

1 000,00000

0,00000

КБ

ФБ

3.4

4 200,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

дорог

3.1.1.24 Устройство тротуара. Зеленая зона, ул.

3.3

2 000,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

ФБ

Победы, 2-6 (2,4,6)

3.2.1

2 000,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

кольцевого пересечения автомобильных

3.1.1.23 Устройство тротуаров вдоль домов по ул.

3.2

1 000,00000

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

хозяйства
администрации
Вилючинского
городского окру га

жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

Локальный
сметный расчет
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Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
Перечень м ероприятий м униципал ьной програм м ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьным и усл угам и и усл угам и по
бл агоустройству территорий на 2014-2018 годы»
№ п/п

Наименование мероприятия

Источни

Потребность в

к средств средствах

в том числе по годам:

Главные распорядители Ожидаемые результаты

(тыс.

рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

Обоснование,

(распорядители) средств

наличие

Программы

проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы

3.5.1

Устройство ограждения МБОУ ДОД ДЮСШ
№ 2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

3.5.2

Устройство ограждения МБОУ "Детский сад
№4"

3.5.3

Устройство периметрального ограждения
территории ДЮСШ № 1

3.5.4

Устройство ограждения МОУ ДОД ДДТ

В сего

Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске"

3 601,99300

0,00000

КБ

2 502,58600

2 502,58600

МБ

1 099,40700

1 099,40700

ПС

0,00000

В сего

2 989,55000

2 989,55000

ФБ

0,00000

КБ

2 077,07400

2 077,07400

МБ

912,47600

912,47600

ПС

0,00000

В сего
ФБ

6 500,00000
0,00000

МБ

6 500,00000

ПС

0,00000

В сего

0,00000
6 500,00000

ПС

0,00000

ФБ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

Локальный
сметный расчет

0,00000

0,00000

6 500,00000

0,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

Локальный
сметный расчет

0,00000

6 500,00000

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

Решение су да

Управление
иму щественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Комфортные у словия для
жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

Локальный
сметный расчет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

47 278,73135
0,00000

МБ

47 278,73135

ПС

0,00000

Локальный
сметный расчет

6 500,00000
25 846,39135

21 432,34000

25 846,39135

21 432,34000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

Комфортные у словия для
жизнедеятельности
населения Вилючинского
городского округа

6 500,00000

6 500,00000

КБ

В сего

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

ФБ

3.5.5

3 601,99300

ФБ

Отдел образования
администрации
Вилючинского
городского окру га

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250 «О преобразовании рабочей
группы по контролю за выплатой заработной платы не ниже прожиточного минимума в межведомственную комиссию по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осу-

ществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на
территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

Приложение к постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 05.03.2014, № 273
«Приложение № 1 к постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250»

Состав Межведомственной комиссии по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы
и содействию в осуществлении контроля за полнотой
уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней
и в государственные внебюджетные фонды
на территории
Вилючинского городского округа
Председатель Межведомственной комиссии: Смирнова Галина Николаевна - заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя: Мельникова Татьяна Ивановна - начальник
отдела экономики и доходов бюджета финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии:
- Гришило Галина Александровна - глава городского округа, председатель
Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Антипин Алексей Владимирович - начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа;
- Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Истягина Мария Александровна - заместитель отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю (по согласованию);
- Куруч Людмила Николаевна - директор КГКУ Центр занятости населения города Вилючинска (по согласованию);
- Литвиненко Оксана Владимировна - заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю (по согласованию);
- Асташева Светлана Владимировна - советник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
- Назина Ольга Ивановна - ведущий специалист отдела сводных статистических работ и региональных счетов Камчатстата по г. Вилючинску (по согласованию);
- Орлова Любовь Николаевна - начальник отдела персонифицированного
учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в
г. Вилючинске (по согласованию);
- Прижекоп Любовь Петровна - начальник ГУ Управления Пенсионного
фонда РФ в г. Вилючинске (по согласованию);
- Приходько Лариса Ивановна - консультант юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Ударцев Евгений Владимирович - старший оперуполномоченный группы ЭБ и ПК ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

ми 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».
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
05.03.2014, № 273

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 05.03.2014 №273
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250»

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов
(сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды
на территории Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды
на территории Вилючинского городского округа (далее - Комиссия) образована в целях усиления контроля за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы, доведения ее
до уровня величины прожиточного минимума, установленного на территории Камчатского края, пресечения распространения антиналоговых схем, фактов сокрытия и неуплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, а также принятия наиболее эффективных
мер к организациям - должникам.
1.2. Комиссия является рекомендательным и совещательным органом, действующим на территории Вилючинского городского округа.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также настоящим
Положением.
2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основными целями Комиссии являются содействие
своевременной выплате заработной платы и ликвидации ее
задолженности, реализация мер, направленных на снижение
задолженности и обеспечение максимального поступления
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
2.2. К основным задачам Комиссии относятся:
- анализ информации, представленной налоговыми и другими органами, о работодателях, в отношении которых имеются сведения о несвоевременной выплате заработной платы,
выплате заработной платы ниже величины прожиточного минимума;
- анализ информации и принятие мер к налогоплательщикам, имеющим задолженность в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- информирование работодателей об обязанности своевременной выплаты заработной платы, необходимости выплаты
заработной платы не ниже величины прожиточного минимума;

- информирование налогоплательщиков об обязанности
полной и своевременной уплаты налогов (сборов), страховых
взносов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории Вилючинского городского округа, объединениями
профсоюзов и работодателей, заинтересованными организациями по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной платы, перечисления налогов и сборов в бюджеты
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- осуществление мероприятий по предотвращению фактов
выплаты заработной платы без перечисления налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- выявление и анализ причин сокрытия и неуплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды;
- выявление фактов сокрытия реально выплачиваемой заработной платы;
- подготовка предложений по пресечению схем ухода от
уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- разработка предложений по применению эффективных
мер к организациям, имеющим наибольшую задолженность
по выплате заработной платы, перечислению налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- проведение иных мероприятий, направленных на пресечение сокрытия налогоплательщиками объектов налогообложения, распространения и применения антиналоговых схем.
3. Организационные основы деятельности Комиссии
3.1. Основной формой работы Комиссии является проведение заседаний и принятие решений по рассматриваемым
вопросам.
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.
Председателем Комиссии является заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
3.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на
них присутствует более половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством
(Окончание на 14-й стр.)
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голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим голосом является
голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии.
Заседания проводятся один раз в квартал.
3.4. Итоги работы, решения Комиссии могут
публиковаться в средствах массовой информации.
4. Права и обязанности Комиссии, ее председателя, заместителя председателя, членов
Комиссии и секретаря
4.1. Комиссия для выполнения возложенных
на нее задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном
порядке от соответствующих территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа, а также иных организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии;
- приглашать и заслушивать на заседаниях
Комиссии руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по
вопросам нарушения трудового и налогового за-

О ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ...
Уважаемые руководители предприятий, организаций, граждане ЗАТО г. Вилючинска!
С целью соблюдений требований Приказа
Минстроя РФ от 17.08.1992г. № 197 «О типовых
правилах охраны коммунальных тепловых сетей», направленных на обеспечение сохранности сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть, а также предотвращения несчастных
случаев, МУП «ГТВС» информирует:
Охранная зона тепловых сетей осуществляется
для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую
сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными
приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные
и индивидуальные пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики. Предприятия, организации, граждане в
охранных зонах тепловых сетей обязаны выполнять
требования работников предприятия МУП «ГТВС»
, в ведении которого находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых
сетей и предотвращение несчастных случаев. Охранные зоны устанавливаются вдоль теплотрасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков
шириной не менее 3-х метров каждую сторону. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается
производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей , их повреждение, несчастные случаи или препятствующие
ремонту: размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям
тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие
материалы , возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки машин, гаражи, огороды; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные
отходы; производить работы ударными механизмами , производить сброс и слив едких и коррозионноактивных веществ и горюче-смазочных материалов;
проникать в помещения павильонов, центральных и
индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам ; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы,
снег и т.д.; снимать покровный металлический слой
тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию;
ходить по трубопроводам надземной прокладки(переход через трубы разрешается только по специальным мостикам); занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления , в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые
вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия МУП «ГТВС»
запрещается : производить строительство, капремонт,
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные работы, планировку
грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать
клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

конодательства в части несвоевременной выплаты заработной платы, сокрытия и (или) неуплаты
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
- вносить предложения по принятию мер в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих задолженность по заработной плате и (или) по уплате налогов и сборов;
4.2. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию, организует ее деятельность, созывает,
ведет заседание Комиссии и подписывает протокол заседания Комиссии, дает поручения членам
Комиссии по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии, информирует членов Комиссии о
документах и материалах, поступающих в Комиссию.
4.3. Заместитель председателя Комиссии в
отсутствие председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии.
4.4. Члены Комиссии имеют право вносить
предложения и замечания по повестке заседания
Комиссии, предлагать вопросы для рассмотрения
Комиссией.
4.5. Члены Комиссии обязаны информировать Комиссию о результатах выполнения поручений Комиссии, принимать участие в организации и контроле за исполнением решений
Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии обязан уведомлять

членов Комиссии и приглашенных о времени и
месте проведения очередного заседания, о повестке заседания, оформлять протокол заседания и
представлять его на подпись председателю Комиссии, направлять копии протокола в соответствующие заинтересованные органы, вести делопроизводство Комиссии.
5. Подготовка материалов для заслушивания, порядок проведения заслушивания
5.1. В целях обеспечения подготовки к заседанию Комиссии материалов, необходимых для
заслушивания руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
имеющих задолженность по заработной плате и
(или) по уплате налогов и сборов, секретарь Комиссии:
- направляет председателю Комиссии полученные от соответствующих территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, списки плательщиков, имеющих задолженность по заработной плате и (или) по уплате
налогов и сборов;
- на основе имеющейся информации направляет плательщикам обращение Комиссии с предложением представить пояснения по факту выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума, неуплаты налогов и сборов в полном
объеме и принимаемых мерах по погашению имеющейся задолженности;
- подготавливает материалы, представленные

для рассмотрения на заседании Комиссии, а также повестку заседания Комиссии.
5.2. Дата заседания Комиссии назначается
председателем Комиссии не ранее чем за 15 рабочих дней со дня получения списков лиц, имеющих задолженность по заработной плате и (или)
по уплате налогов и сборов.
5.3. Информация, представленная приглашенными лицами, а также приложенные к ней подтверждающие документы, рассматриваются на
заседании Комиссии в целях выявления причин,
послуживших образованию задолженности по заработной плате и (или) по уплате налогов и сборов.
5.4. На заседании Комиссии могут не заслушиваться лица, которые до дня заседания
Комиссии погасили задолженность по заработной плате и (или) по уплате налогов и сборов и представили подтверждающие документы в Комиссию.
5.5. Организации, не представившие до дня
заседания Комиссии документы, подтверждающие
погашение задолженности по заработной плате и
(или) по уплате налогов и сборов, заслушиваются
относительно причин образования задолженности, сроков и условий ее погашения с приложением соответствующих документов.
5.6. Комиссия по итогам работы с учетом поступившей информации и предложений, принимает соответствующее рекомендательное решение.

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
На сегодняшний день квартира современного человека насыщена множеством электрических приборов. Статистика же убедительно констатирует, что наиболее часто пожары возникают в жилых домах в результате нарушения правил эксплуатации электроприборов, как правило, из-за человеческого легкомыслия и небрежности. К пожару может привести неисправная электропроводка, обветшавшие коммуникации, оставленные без присмотра электроприборы. Необходимо помнить, что любой электроприбор
является потенциально пожароопасным.
Из всего многообразия предлагаемых типов бытовых электрических
приборов на первый взгляд трудно выделить более пожароопасные. Однако исследования российских ученых привели к неутешительному
выводу: практически любой телевизор имеет довольно высокую энергоемкость (из-за использования в
нем полимерных горючих материалов). Современный телеприемник
питается от электрической сети 220
В. Его детали и конструктивные элементы (корпуса, платы, кнопки, изоляция проводов) до 40% твердых горючих веществ и материалов. В случае возникновения аварийного режима работы в электрической сети
может произойти нагрев этих горючих материалов до температуры их
воспламенения. В закрытой комнате площадью до 15 кв. метров в месте возгорании телевизора образуется температура нагрева, превышающая температуру воспламенения
древесины или синтетического материала, а выделяемая при этом токсичная концентрация продуктов горения через 7-10 минут (с момента возникновения возгорания) становится опасной для жизни.
Пожарная опасность мобильного телефона связана также, в первую
очередь, с подключением его к электрической сети 220 В и с достаточным
количеством в нем сгораемых веществ и материалов (пластмассовых корпусов, прорезиненных кнопок и т.п.). Возгорание телефона может произойти при зарядке, так как его корпус и корпус зарядного устройства, также
выполненного из полимерных материалов, начинают чрезмерно нагреваться. Процесс зарядки происходит длительное время (2-3 часа). При этом нередко случается так, что сам телефон кладется на горючие поверхности:
деревянные подоконники, тумбы, комоды, постельные принадлежности, салфетки, скатерти на предметах мебели и т.д. “Эпицентром” возгорания при
зарядке мобильного телефона становится место его локального контакта с
поверхностью, на которой он размещается. Ввиду того, что в этом месте не
происходит отвода тепла, температура повышается. Когда она превышает
допустимые для горючих материалов значения, происходит возгорание.
Большим минусом с точки зрения пожарной безопасности в таком случае
является то, что даже при возникновении возгорания телефон еще некоторое время остается подключенным к электрической сети и продолжает нагревать место локального контакта с горючим материалом.
Компьютер также представляет пожарную опасность, так как имеет непосредственный контакт с горючими поверхностями (например, столешницей компьютерного стола, предметами мягкой мебели). Наиболее пожароопасным элементом в этом приборе следует считать блок питания. Он может
сильно перегреваться как из-за сбоев или неполадок работе самого компьютера, так и из-за аварийного режима работы в электрической сети (в первую очередь из-за короткого замыкания или перенапряжения). При чрезмерном нагреве блок питания может нагреть столешницу до воспламенения. Особую опасность представляет компьютер, размещенный вблизи мягкой мебели. При возгорании её предметов (кресел, дивана) образуется большое количество веществ, ядовитых для организма человека. Например, при
горении 1 кг поролона, широко используемого в производстве мебели, выделяется 4,5 г цианистого водорода - ядовитого вещества, что десятикратно
превышает смертельную дозу для человека.
Например нагрев спирали электроплитки достигает 600-700?С, а основания плитки – 250-300?С. От такой температуры стол, стул или иное горючее основание, на которое поставлена плитка, может воспламениться.
Казалось бы, что такой прибор, как электрочайник, не может вызвать

пожар, поскольку в нем находится вода. Но известны случаи, когда и чайник являлся причиной пожара. Если поставить включенный электрочайник на стол и оставить длительное время без наблюдения, то вода выкипит, дно чайника накалится до температуры 300-500?С, а этого достаточно для возгорания. Водонагревательные приборы уже через 15-20 мин.
после выкипания воды вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности. При испытании электрических чайников с нагревательным элементом мощностью 600 Вт воспламенение основания произошло
через 3 мин после выкипания воды.
Соприкосновение занавесей и портьер, мебельной обивки с электронагревательными приборами также
приводит к возникновению пожара.
Пожары могут возникнуть по
причине неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации электросети. Это объясняется
тем, что при прохождении по проводнику тока всегда выделяется тепло. Но в обычных, нормальных условиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успеет нагреться проводник. Для каждой
электрической нагрузки соответственно подбирается и проводник
определенного сечения. Если сечение проводника не соответствует нагрузке, т.е. меньше, чем положено по
расчету, то будет выделяться так
много тепла, что оно не успеет рассеяться, и проводник будет нагреваться. Это может произойти, например, если в одну розетку включить несколько бытовых приборов
одновременно. Возникает перегрузка. Провода могут нагреться, а изоляция от нагрева – воспламениться.
Поэтому при эксплуатации электроприборов очень важно предпринимать меры предосторожности и соблюдать основные правила.
1. Не допускать включения в сеть нескольких электроприборов.
2. Пользоваться только исправными электроприборами.
3. Исключить попадание проводов в зону теплового излучения и воду.
4. Не размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам. (длительное соприкосновение обогревателей с мебелью вызывает
тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки).
5. Не оставлять включенные электроприборы без присмотра или на
попечение детей.
6. Периодически проверять состояние электрооборудования в квартире (нет ли повреждений изоляции проводов, не происходит ли нагрев, искрение штепсельных розеток, вилок, выключателей, проводов и т.д.). Если
при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть
темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. А это – предвестник пожара. Работы по замене, монтажу, установке ремонту электрооборудования должны производиться только квалифицированными специалистами.
6. Уходя из дома, необходимо обязательно выключать электроприборы.
Никто не застрахован от возникновения пожара, но снизить до минимума наступление опасных факторов пожара (отравление угарным газом,
распространение горения и задымления) – это под силу каждому.
Если вы почувствовали запах дыма, гари или увидели открытый огонь,
немедленно звоните в пожарную охрану по городскому телефону «01» или
по мобильному телефону «010», «112», назовите свою фамилию, адрес и
телефон, с которого звоните (звонок бесплатный!). Переданное в полном
объёме сообщение поможет подразделениям дежурного караула оперативно и в кратчайшие сроки прибыть на место пожара, приступить к тушению
и спасению людей и имущества.
Помните! Лучшая защита от пожара – это бдительность!
Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Владимир Путин провел пресс-конференцию, посвященную ситуации на Украине
Во вторник 4 марта президент России Владимир
Путин собрал более двух десятков журналистов в своей
резиденции Ново-Огарево, чтобы ответить на вопросы
по поводу ситуации на Украине и позиции Москвы.
Пресс-конференция, которую вел сам президент, продолжалась более часа. За это время глава государства
ответил на 30 с лишним вопросов.
О СМЕНЕ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ
Владимир Путин заявил, что на Украине произошел конституционный переворот и вооруженный захват власти. По
его словам, Янукович является легитимным президентом
Украины. «Он не отдавал ни одного незаконного приказа»,
- добавил глава государства.
«Нельзя сказать о легитимности исполняющего обязанности президента. Есть юридически только один легитимный президент, понятно, что у него нет никакой власти,
понятно. Но, я уже об этом говорил и хочу повторить, этим
легитимным президентом чисто юридически, безусловно,
является только Янукович».
О ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ВОЙСК НА УКРАИНУ
Возможность введения войск на Украину есть, но пока
в этом нет необходимости, заявил Владимир Путин. При
этом он выразил уверенность в легитимности возможного
использования на Украине российской армии.
«Мы считаем, что если мы примем решение, если я приму решение использовать Вооруженные силы, то оно будет
легитимным, полностью соответствующим общим нормам
международного права, поскольку у нас есть обращение легитимного президента».
О СИТУАЦИИ НА ВОСТОКЕ И ЮГО-ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ
Глава государства считает, что антиконституционные
действия оппозиции раскачали восток и юго-восток Украины.
«Зачем нужно было заниматься незаконными антиконституционными действиями и втаскивать страну в тот хаос,
в котором она сегодня оказалась? До сих пор ведь бродят
по Киеву боевики в масках и с оружием в руках. Хотели
кого-то унизить, показать свою силу? Это глупые абсолютно действия».
Он отметил, что эти действия привели к эффекту, обратному ожидавшемуся. Как заявил Путин, народ Украины
хотел перемен, но нельзя поощрять незаконные, неконституционные действия. «Эта революционная ситуация складывалась давно - с первых дней независимости Украины, убежден российский лидер. - В принципе, народ, конечно,
хотел перемен, но нельзя поощрять незаконные перемены».
О СИТУАЦИИ В КРЫМУ
По словам Владимира Путина, у России нет планов по
присоединению Крыма.
«Россия не рассматривает вариант присоединения Крыма. Только сами граждане в условиях свободы волеизъявления и безопасности могут и должны определять свое будущее».
При этом российский президент подчеркнул, что, «если
в восточных регионах Украины начнется беспредел, Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся
у нее средства для защиты народа.
О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ КИЕВА
Владимир Путин считает, что сегодня на Украине при
назначении в органы власти одни «жулики меняют других».
«Я понимаю тех людей на майдане, хотя я не приветствую факт смены власти таким образом, но я понимаю
тех людей, которые до сих пор требуют не каких-то там
ремонтов фасадов власти, а требуют кардинальных перемен. Они уже привыкли, что одних жуликов меняют на других жуликов и проходимцев».
Глава государства напомнил, что люди на Украине не
принимают участия в формировании региональной власти, «там просто назначение прямое». «И в восточные регионы начали назначить губернаторами олигархов-миллиардеров, и, конечно, люди это не принимают, конечно, они
считают, что в результате нечестной приватизации люди
обогатились, а теперь их еще и во власть притащили», пояснил российский лидер.
ОБ УГРОЗЕ САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА
Отвечая на вопрос об угрозе санкций со стороны Запада, Путин отметил, что «о последствиях санкций в отношении России должны думать те, кто их собирается вводить».
«Конечно, можно нанести какой-то ущерб друг другу.
Но это будет взаимный ущерб. И об этом тоже нужно подумать. Ущерб в глобальном мире будет взаимным, а угрозы
в адрес России контрпродуктивны и вредны».
О ВОЗМОЖНОМ ОТЗЫВЕ ПОСЛА ИЗ США
Путин заявил, что не склонен драматизировать резкие
высказывания в адрес России со стороны западных поли-

тиков. «Госсекретарь США, конечно, важный человек, но
это еще не конечная инстанция», - сказал Путин, комментируя слова Джона Керри. Президент подчеркнул, что отзывать российского посла в Вашингтоне пока не собирается.
«Это крайняя мера, которая, если потребуется, будет использована. Мне бы очень не хотелось этого делать, я думаю, что в сотрудничестве на международном уровне в сфере экономики, политики и безопасности заинтересована не
только Россия, но и ее партнеры. Очень легко разрушить
этот инструмент, но трудно будет воссоздать».
О ЗДОРОВЬЕ ЯНУКОВИЧА
Российский лидер уверен, что президент Украины Виктор Янукович сохранил себе жизнь, приняв решение приехать в Россию.
«Имею в виду, что смерть - это самое простое, чтобы
избавиться от легитимного президента, вот это бы и случилось. Я думаю, что его просто убили бы».
«После того как он прибыл в Российскую Федерацию, я
с ним виделся один раз, это было буквально два дня назад.
Он был жив и здоров, и вам того желает», - сказал президент в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможной смерти Януковича.»Он (Янукович) еще простудится на похоронах тех, кто распространяет эти сведения», пошутил Путин.
О ПРИЕЗДЕ ТИМОШЕНКО
Владимир Путин заявил, что не видит препятствий для
приезда в Россию Юлии Тимошенко, которая недавно вышла из тюрьмы на Украине. «Если она захочет приехать в
Россию, пусть приезжает», - сказал он журналистам. Президент России напомнил, что он работал с разными лидерами Украины.
«Я как председатель правительства России работал с
Тимошенко, я к ней ездил, она приезжала в Россию. Разные у нас были ситуации, связанные с осуществлением совместной деятельности по руководству экономиками стран.
И споры были, и договоренности были, но в целом это была
конструктивная работа. Но сегодня она не председатель
правительства - и в каком качестве она приедет? Но препятствовать тому, чтобы она приехала в Россию, я лично
не собираюсь».
О ГАЗОВЫХ ДОЛГАХ УКРАИНЫ
Владимир Путин заверил журналистов, что отказ от
предоставления скидок Украине со стороны «Газпрома» «чисто коммерческая составляющая». «Это не связано ни с
событиями на Украине, ни с политикой никакой», - подчеркнул президент. Он также предупредил, что, если Украина
не заплатит долги за газ, по итогам февраля сумма долга
может достигнуть $2 млрд.
«Долг не погашен, текущие платежи в полном объеме
не платятся. Более того, если украинские партнеры не заплатят за февраль, то долг даже возрастет. Сегодня он гдето $1,5-1,6 млрд, а если полностью не заплатят за февраль,
это будет почти $2 млрд».
(ИТАР-ТАСС).
* * *

Митинг в поддержку братского
украинского народа состоялся
в Петропавловске-Камчатском
По уточненным данным в нем приняли участие около 6
тысяч жителей Камчатки: представители различных национальных диаспор, родовых общин коренных малочисленных народов Севера, ветераны Великой Отечественной
войны, члены камчатского казачьего войска, члены трудовых коллективов, политических партий и профсоюзных
организаций.
Акция проходит под лозунгами солидарности россиян с
украинским народом.
«Я еду в Украину и говорю, что еду домой. Еду из Украины в Россию – тоже домой, – говорит руководитель национально-культурной автономии украинцев Камчатки Виктор Манжос. – Сегодня в наш общий дом пришла беда. И
мы должны все вместе встать на его защиту».
О поддержке народа Украины, о солидарности с позицией Президента России Путина говорили и руководители
региональных отделений политических партий.
«Мы полностью поддерживаем позицию правительства
Российской Федерации и президента России Владимира
Путина. Сегодня мы видим, что при вмешательстве сторонних сил происходит насильственное смещение власти,
принижение роли украинского народа в самоопределении»,
- сказал руководитель камчатского регионального отделения КПРФ Михаил Смагин.
«Все россияне, вся наша страна готовы выступить в
защиту тех, чьи гражданские и конституционные права
нарушены. Сегодня мы объединяемся в единое движение в
поддержку братского народа!», - резюмировал председатель
регионального отделения общероссийской организации
«Содружество» Виталий Кибалов.
Напомним, с инициативой о проведении митинга в краевой столице выступило региональное отделение общероссийской организации «Содружество».
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НОВОСТИ КАМЧАТКИ
Спецстрой обещает полностью подготовить
на Камчатке к концу года инфраструктуру к
приему первой подлодки проекта «Борей»
Объекты инфраструктуры на Камчатке, необходимые для обеспечения несения боевого
дежурства атомных подлодок стратегического назначения проекта «Борей», будут полностью готовы к концу текущего года. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщил представитель Спецстроя РФ.
«Утвержденной Минобороны «дорожной картой» по приему в состав Тихоокеанского флота
первой подводной лодки семейства «Борей» в
районе Вилючинска предусматривается обеспечение строительной готовности объектов
причального фронта и береговой инфраструктуры, обеспечивающей несение боевого дежурства военных судов, к концу 2014 года»,
- сказал он.
По словам собеседника агентства, «темпы
строительства позволяют сегодня утверждать,
что к моменту поступления подлодки в состав Тихоокеанского флота вся необходимая
инфраструктура будет подготовлена».
К выполнению работ Спецстрой привлек два
своих подразделения: Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа (возводит гидротехнические сооружения, причалы, пункты погрузки изделий) и Главное управление «Дальспецстрой» (объекты, обеспечивающие боевое дежурство кораблей, а также инженерного обеспечения).
«Всего необходимо построить и дооборудовать свыше 20 объектов», - добавил представитель Спецстроя.
*
*
*
В Камчатском крае проводится изучение
общественного мнения по теме «Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов». Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике Камчатского
края.
Опрос проводится с 1 марта по 1 апреля
2014 года. Опрос проводится в электронном
виде на главной странице официального сайта Правительства Камчатского края. Уже сегодня ответить на вопросы может каждый совершеннолетний житель Камчатки. В целях
привлечения к опросу наибольшего количества жителей, ссылка на страницу социологического опроса размещается на сайтах всех
муниципальных районов и городских округов
Камчатского края.
Ссылка на страницу социологического опроса: (http://www.kamchatka.gov.ru/
index.php?cont=ef_vote).
О СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАХ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Социальные нормы на электричество на Камчатке будут введены
не раньше 2016 года.
Такое решение принял губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Правительство РФ приняло постановление
о переносе срока применения социальных норм
до 2016 года и наделении субъектов правом
окончательного решения по этому вопросу.
Будет увеличен размер социальной нормы для
многодетных семей, домохозяйств, имеющих в
своем составе инвалидов или детей-инвалидов», - сказал глава региона.
По поручению губернатора профильные министерства и ведомства Камчатского края должны провести мониторинг регионального потребления, провести расчеты объемов социальных норм потребления электричества.
«Закон позволяет не вводить соцнормы
вплоть до 1 марта 2016 года. Поэтому по
решению губернатора, мы максимально отодвинули сроки их введения. В течение года
мониторинг потребления электричества будут вести специалисты региональной службы
по тарифам и ценам, министерства ЖКХ и энергетики края, муниципальных предприятий коммунальной сферы.
При расчете социальной нормы обязательно будут учтены климатические особенности
территории проживания, состояние жилищного фонда и электрических сетей», - сказал
министр ЖКХ и энергетики Камчатского края
Сергей Кондратьев.
Напомним, ранее глава региона неоднократно подчеркивал, что
введение социальной нормы на Камчатке не должно значительно отразиться на платежах населения.
www.kamchatka.gov.ru
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Олимпиада по-камчатски
Ну что, россияне, давайте поздравим друг друга с
триумфальным выступлением нашей сборной на домашних Олимпийских играх! Первое место в медальном зачете – даже самые смелые прогнозы специалистов не поднимали нас на такую высоту, и тем не менее
мы – победители. Пословица «русские долго запрягают, но быстро ездят» повторялась за время этих Игр
неоднократно и с разными интонациями, сначала с надеждой, затем – с абсолютной убежденностью. Всем,
кто верил в успех российской сборной, хочется с радостью сказать: «Да, вы были правы».
Камчатский
вклад в олимпийское движение
Особенно приятно для нас то, что Камчатка не стала просто каким-то сторонним наблюдателем Игр – мы
были ее непосредственными участниками. В гуще событий, так сказать. Во-первых, две наши спортсменки-горнолыжницы, воспитанницы СДЮШОР «Эдельвейс» Мария Бедарева и Елена Яковишина в составе
сборной страны дебютировали на сочинских олимпийских трассах. Таким образом, из трех девочек, вошедших в национальную команду, две – наши землячки.
Первой из наших спортсменок старт приняла Елена Яковишина, которая 10 февраля выступила в суперкомбинации. Лена совершила, казалось, невозможное
– стала 14-й из 37 сильнейших горнолыжниц мира. А
уже 12 февраля на трассу скоростного спуска вместе с
Еленой вышла и Мария Бедарева. После успеха Елены
в первом старте мы рассчитывали на то, что девочки
попадут в двадцатку сильнейших. Но спортивная фортуна распорядилась иначе – Яковишина стала 27-й,
Бедарева – 29-й.
- Я старалась сделать все, что от меня зависит, но
по ходу дистанции допустила много ошибок, – отметила после финиша Мария.
Но если для Елены Яковишиной на этом выступление на Олимпийских играх было завершено, то Марию впереди ожидали еще два старта – супергигант и
гигантский слалом. Но здесь нашу спортсменку постигли неудачи – Маша оба раза финишировать не сумела.
- То, что здесь сходили с дистанции даже более
опытные участницы, меня не очень утешает, – признается Мария Бедарева. – Трасса была хорошо подготовленной, на ее сложность нельзя сваливать собственные
недоработки. Собой я не могу быть довольна – дважды
не сумела финишировать и даже не смогла увидеть на
финише свой результат! Болельщикам могу сказать спасибо за поддержку и извиниться за неудачное выступление.
Но, конечно, на Марию никто из болельщиков обид
не держит. Во-первых, своих спортсменов мы любим
безусловной любовью. А во-вторых, спорт – труд нелегкий. А ощущение того, что на тебя смотрит вся страна, может как добавить уверенности и силы, так и свалить на плечи неподъемный груз ответственности. В
этом и заключается неоднозначность домашних турниров.
- Болельщики создавали особую атмосферу, – отмечает Мария Бедарева. – Трибуны скандировали «Россия, Россия!», а после финиша со мной все хотели сфотографироваться. Между стартами даже приходилось
отключать телефон: меня заваливали сообщениями со
словами поддержки – это, конечно, приятно, но немного отвлекало. Спасибо всем за то, что верили и поддерживали! Главный тренер сборной считает, что наше выступление в Сочи – это эксперимент, а основной старт
будет через 4 года в Корее. Там перед нами уже будут
поставлены определенные задачи.

ми молодыми спортсменками в горных дисциплинах на этой
Олимпиаде, – говорит А. Каталагин. – Девочки боролись в
непростых условиях, на непростой трассе. Я всегда говорил: чтобы быть на уровне, нужно минимум 5-6 лет обкататься на Кубке мира, чтобы наравне со всеми стартовать.
Поэтому Олимпиада для наших спортсменок – хороший
урок. Девочки сегодня сильнейшие в стране, и они настроены работать дальше.
С нашими спортсменками в Сочи были и их родители –
мама Елены Яковишиной Ольга и отец Марии Бедаревой
Евгений Тамащук.
- У каждого спортсмена была возможность аккредитовать для свободного прохождения на трассу своих родителей или свою вторую половину, – рассказывает Мария Бедарева. – Мой папа, конечно, меня поддерживал, но никаких напутственных слов не говорил – просто обнимал на
старте и желал удачи. Но уже это меня успокаивало и придавало сил.
Те, кто своими глазами увидел сочинские Игры, отмечали, что наша домашняя Олимпиада была организована
на самом высоком уровне.
- Я был в Сочи за год до Олимпиады на тестовых соревнованиях, и с тех пор там очень многое достроено и
улучшено, – рассказывает А. Каталагин. – Сейчас в Сочи –
самая длинная в Европе кабиночная канатная дорога протяженностью почти 4 километра. Уровень проведения – высочайший, было задействовано много специалистов со всей
страны, которые готовили трассы и обслуживали соревнования. Я общался с иностранными спортсменами – они остались довольны.
Владимир Щербаков, директор биатлонного комплекса
им. В. Фатьянова, который тоже в составе камчатской делегации судей побывал в Сочи, отметил кратко, но емко:
«Это была лучшая зимняя Олимпиада за всю историю, это
уже признано официально».
Отдых и спортивные будни
Кое-кому из спортсменов удавалось между стартами
выходить в город, погулять по улицам Сочи и посмотреть
на местные достопримечательности. Многих зарубежных
олимпийцев, например, поразил тот факт, что зимняя Олимпиада проводится в субтропиках, где растут пальмы, а температура воздуха поднимается в феврале до 10 градусов.
- У нас, к сожалению, было мало времени на то, чтобы
куда-то сходить, – рассказывает Мария Бедарева. – Мы толь-

ко побывали на соревнованиях по фристайлу, посмотрели могул, поболели за наших друзей, порадовались
«бронзе» Саши Смышляева. Но большую часть времени мы, конечно, находились в олимпийской деревне
и настраивались на собственные предстоящие старты.
Кстати, в Сочи выступал еще один воспитанник
камчатской горнолыжной школы – Александр Хорошилов. Правда, теперь Саша живет в Московской области, но от этого менее родным для камчатских болельщиков не стал, тем более что во всех интервью
рассказывает, что именно в Елизове, на горе Морозной, научился кататься на лыжах и познал первые
спортивные успехи. Для Хорошилова это уже третья
Олимпиада. Правда, в мужских горных лыжах конкуренция гораздо сильнее, чем в женских, поэтому, по
мнению специалистов, для Саши успехом стало бы попадание и в первую двадцатку. Но спортсмен пошел
дальше и в слаломе оказался 14-м. А дома, на Камчатке, у экрана телевизора за Сашу болели его самые близкие люди.
- Я смотрел каждый его старт, всю ночь ждал трансляции, – говорит отец Александра Виктор Хорошилов.
– Всегда волнуешься за сына на таких ответственных
соревнованиях, но мы с его матерью уже немного привыкли – он ведь с 4 лет занимается, сколько уже за
плечами турниров!
Конечно, фактор удачи всегда присутствует, и сейчас в Сочи тоже он сыграл свою роль, но, к сожалению, не в пользу нашего сына: в своей коронной дисциплине – суперкомбинации Саша не сумел показать
результат. Нелепая ошибка помешала. Как сам Саша
оценивает свое выступление? Мы хоть и созваниваемся каждый день, но разве он скажет? Даже если и переживает, то сам, в душе, а для остальных у него всегда все в порядке.
24 февраля самолет с олимпийцами сборной России прибыл в Москву. Теперь спортсменов ожидают
новые старты, в частности камчатские горнолыжницы уже 25 февраля отправились на сборы, а затем – на
этап Кубка мира в Мюнхен и далее – на этап Кубка
Европы в Андорру. С недавнего времени выступление
на Олимпийских играх не входит в зачет мирового
Кубка, так что наших спортсменок в этом сезоне ждет
еще много работы.
«Камчатский край»

Чемпион Камчатского края по хоккею вилючинский «Вилюй»

Объятия на старте
Но не только болельщики были рядом с нашими
спортсменками в Сочи – туда отправилась делегация
судей и специалистов с Камчатки. Личный тренер Елены Яковишиной и Марии Бедаревой Александр Каталагин остался доволен выступлением воспитанниц, за
которыми наблюдал лично.
- Маша и Лена – дебютантки Олимпийских игр, и
если посмотреть по протоколу, то они являлись самы-

ТОЛЬКО ФАКТЫ
С 2014 года пенсионеры получили
право на перерасчет трудовой пенсии с
учетом увеличенного периода ухода за
детьми, учитываемого при расчете страховой части трудовой пенсии.
Это стало возможным благодаря вступлению в силу федерального закона, по которому при назначении и перерасчете пенсии гражданин имеет право на увеличение
страхового стажа за счет периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до
достижения им возраста полутора лет, но
не более четырех с половиной лет в общей
сложности, то есть максимально в стаж теперь засчитываются отпуска по уходу за
тремя детьми – по полтора года за каждым.
Ранее общая продолжительность такого нестрахового периода ограничивалась тремя

годами, то есть периодами отпусков по уходу за каждым из двух детей.
Новые правила будут работать как для
нынешних пенсионеров, так и для тех, кому
выйти на пенсию только предстоит.
Перерасчет пенсий нынешних пенсионеров производится в беззаявительном порядке на основании документов, которые
имеются в распоряжении территориальных
органов Пенсионного фонда.
При этом граждане имеют право обратиться в управление ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением, приложив свидетельство о рождении ребенка
и документы, подтверждающие нахождение
заявителя в отпуске по уходу за этим ребенком.
В любом случае перерасчет размера трудовой пенсии будет осуществлен с 1 января

2014 года, вне зависимости от даты обращения гражданина с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд (но не ранее
даты назначения пенсии).
К настоящему времени территориальные органы ПФР провели необходимые
организационные мероприятия, в том числе по формированию списков правомочных
граждан, и уже осуществляют данный перерасчет.
Стоит отметить, что с 2015 года в стаж
будет включаться и период ухода за четвертым ребенком, то есть в общей сложности
6 лет – по полтора года за каждым.
«Камчатский край»
* * *
Установлены сроки открытия
навигации на полуострове
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Камчатского края с 15 апреля
открывается навигация для маломерных
судов на водных объектах, расположенных
в Вилючинске, Петропавловске и Елизовском районе, сообщили РИА Север ДВ в
пресс-службе центра ГИМС МЧС РФ по
Камчатскому краю.
Руководство Центра ГИМС призывает
судоводителей – прежде чем выйти на воду,
проверьте исправность вашего плавсредства
и его укомплектованность сертифицированными спасательными средствами.
Плавсредство должно быть укомплектовано согласно перечню обязательного снабжения судна, указанному в судовом билете.
Также всем судоводителям, которые не
провели технический осмотр своего маломерного судна в ГИМС в прошлом году, необходимо провести его в 2014.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
4 марта под председательством главы администрации Вилючинского городского округа Владимира Геннадьевича Васькина прошло заседание с
участием руководителей структурных подразделений администрации, управляющих компаний, МУП
«Автодор» и ресурсоснабжающей организации МУП
«Городское тепловодоснабжение».
На нем
обсуждались проблемные для города
вопросы - такие, как взыскание дебиторской
задолженности управляющих организаций, находящихся на конкурсном управлении, установка
общедомовых приборов учета тепловой энергии в
тех домах, где они отсутствуют, уборка снега в
межквартальных проездах и на придомовых территориях.
По первому вопросу были заслушаны руководители управляющих компаний с отчетами по проведенной претензионной работе с собственниками
жилья, не оплачивающими потребленные коммунальные услуги. К слову, задолженность управляющих организаций перед МУП «ГТВС» за 20092012 года, которая сложилась в результате неплатежей жильцов и неэффективной организационно-хозяйственной деятельности управляющих
компаний, несмотря на проводимую претензионную работу, уменьшилась незначительно.
С 1 января 2013 года управляющие компании
перешли на непосредственное управление.
В
соответствии с этим начислением и сбором платежей за предоставленные услуги стала заниматься сама ресурсоснабжающая организация. Она
же сегодня проводит работу по взысканию долгов
с населения.
- К злостным неплательщикам, в том числе
известным управляющим компаниям, должны применяться кардинальные меры, ведь из-за них
страдают добросовестные потребители, а также
МУП «ГТВС», которое на сегодня находится в
стадии банкротства, – прокомментировал свою
позицию глава администрации. – Предлагаю в следующий вторник организовать встречу с конкурсными управляющими и представителями следственных органов. Предупреждаю, снять с себя ответственность за предыдущую деятельность ни у кого
не получится».
По второму вопросу глава администрации рекомендовал специалистам управления городского
хозяйства совместно с представителями управляющих компаний провести собрания собственников помещений в многоквартирных домах с целью
разъяснения необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в тех домах, где они отсутствуют.
До 1 июля 2012 года собственники помещений в
многоквартирных домах в соответствии с Федеральным законодательством были обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета
тепловой энергии, электрической энергии, а также
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный
срок должны были быть оснащены коллективными
(общедомовыми), а также индивидуальными приборами учета. В Вилючинске на сегодняшний день
около 60 % домов оснащены коллективными приборами учета.
Очень активно прошло обсуждение
третьего
вопроса повестки заседания: уборка снега в
межквартальных проездах и на придомовых территориях.
После прошедшей недавно череды сильнейших
циклонов работники МУП «Автодор» ещё не до
конца ликвидировали их последствия. Мешают
проведению расчистки межквартальных проездов
машины, припаркованные вдоль домов. К тому же
многие
дворы заставлены, так называемым, автохламом. В администрацию города неоднократно
поступали и продолжают поступать жалобы от
жителей с просьбой расчистить проезды к их
домам.
В текущем году добавились проблемы, которые
создают некоторые управляющие компании, при
расчистке придомовых территорий: они убирают
снег на тротуары. Места временного складирования снега определены постановлением администр ац и и В ил ю ч ин с ко г о г ор о дс к ог о ок р уг а о т
17.11.2010 года, № 1757. Администрация МУП «Автодор» уже неоднократно обращала внимание руководства управляющих компаний на недопустимость таких действий, но, как и прежде, они не
утруждают себя перевозкой снега до указанных в
этом постановлении специально определенных мест.
Исходя из поступивших предложений, было принято решение
опубликовать график проведения
расчистки МУП «Автодор» межквартальных проездов
на официальном сайте и в «Вилючинской
газете», а на автовладельцев, чьи машины мешают расчистке снега и руководителей УК, складирующих снег в неположенных местах, составлять
административные протоколы и налагать штрафы.
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О КОМПЕНСАЦИЯХ
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В связи с изменением с 1 января 2014 года размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет произведен соответствующий перерасчет мер социальной поддержки граждан по плате за ЖКУ.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги льготным
категориям граждан предоставляются на основании постановления Правительства Камчатского
края от 18.12.2012 № 565-П «О предоставлении мер социальной поддержки по плате за жилое
помещение и (или) коммунальные услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае» и на основании Административных регламентов предоставления государственной
услуги.
Данные меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячной денежной
компенсации части платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги (сокращенно –
ЕДК) с учетом регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг определяются с
учетом нормативов и тарифов потребления жилищно-коммунальных услуг, в расчете на одного
получателя мер социальной поддержки дифференцировано по населенным пунктам Камчатского
края, состава семьи, а также вида жилищного фонда. Формирование региональных стандартов
стоимости платы за жилье и коммунальные услуги осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края.
Согласно постановлению Правительства Камчатского края от 14.02.2014 № 76-П, размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по Вилючинскому
городскому округу с 1 января 2014 года уменьшились, что соответственно привело к уменьшению размеров ЕДК для льготных категорий граждан.
В соответствии с Административными регламентами предоставления государственной услуги
по предоставлению мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, размеры ЕДК подлежат перерасчету при изменении величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Поэтому в марте 2014 г. льготникам г. Вилючинска ЕДК будет выплачена в новом размере с учетом перерасчета за январь и февраль 2014 г.
Напоминаем, что меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные
услуги предоставляются следующим федеральным и региональным льготникам.
Федеральные льготники:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
6) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лица;
7) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
8) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
9) граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии
с Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
10) граждане из подразделений особого риска, указанные в пункте 1 Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» на граждан из подразделений особого риска» и семьи, потерявшие кормильца из числа лиц,
указанных в пункте 1 Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №2123-1;
11) граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
12) семьи, потерявшие кормильца, из числа граждан, указанных в статьях 2 и 3 Федерального
закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
13) граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
14) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в
связи с чернобыльской катастрофой, а также семьям умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги;
15) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Региональные льготники:
1) ветераны труда и лица, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004
года в соответствии с федеральным законодательством;
2) участники трудового фронта (лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны);
3) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;
4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
5) многодетные семьи.
6) граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР».
По вопросам предоставления мер социальной поддержки, (в т.ч. по плате за жилье и
коммунальные услуги) жители г. Вилючинска могут обращаться в Вилючинский филиал
КГКУ «Центр выплат» по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9.
Телефоны для справок: 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16.
Вилючинский филиал КГКУ «Центр выплат»
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Должность, фамилия, имя отчество

ГРАФИК
приёма граждан
руководством
ОМВД России
по ЗАТО
Вилючинск
в марте
Отдел Ми ни стерства
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.

Начальник отдела МВД России Власов Сергей Александрович

И.о. заместителя начальника отдела МВД России – начальника
полиции Костин Игорь Александрович

Заместитель начальника отдела МВД России Сухоруков Дмитрий
Анатольевич
И.о. заместителя начальника отдела МВД – начальника
следственного отдела Пимченков Сергей Иванович
Начальник тыла отдела МВД России Зимовец Сергей
Владимирович
Заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) отдела МВД России Хольнов Константин Борисович
Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России Фоменко
Алексей Владимирович
И.о. помощника начальника отдела МВД России (по работе с
личным составом) – руководителя группы (по работе с личным
составом) Юрина Юлия Петровна
Начальник отделения дознания отдела МВД России Якимкина
Евгения Владимировна
И.о.начальника ОУР отдела МВД России Макушин Михаил
Александрович
Начальник ОП № 21 отдела МВД России Евстафьев Александр
Борисович
Ответственный от руководства отдела МВД России

01 ИНФОРМИРУЕТ
Почти каждый житель Вилючинска видел, как пожарная машина с включенными
маячками и сиреной едет на вызов. Но увидеть, как эта машина пытается проехать к месту пожара в каком-нибудь дворе жилого дома, буквально протискиваясь между припаркованными автомобилями, довелось только погорельцам и их соседям.
Многие автовладельцы паркуют свои автомобили так, как им удобно, при этом
зачастую перекрывают часть дороги, не заботясь о соблюдении необходимой ширины проезда. В таких условиях проехать и развернуться пожарной автолестнице для спасения людей с верхних этажей дома, вообще не представляется возможным. Вот и приходится водителям пожарной техники проявлять чудеса ювелирного вождения для того,
чтобы иметь возможность подъехать непосредственно к месту пожара. Как следствие –
потерянное время, столь ценное в условиях развивающегося пожара. Кроме того, наши
автолюбители зачастую паркуют автомобили непосредственно на крышках колодцев пожарных гидрантов, не обращая внимание на то, что рядом с пожарным гидрантом или на
ближайшем здании имеется знак, обозначающий место расположения пожарного гидранта, а сами крышки колодцев покрашены в красный цвет. Пожарный гидрант – это специальное оборудование, установленное на подземном водопроводе и предназначенное для
забора воды при тушения пожара. Если на крышке колодца пожарного гидранта установлен автомобиль, то доступ к воде для пожарных подразделений закрыт. Приходится терять время и ехать к другому ближайшему колодцу, либо буксировать автомобиль с места
стоянки. Цена потерянного времени в условиях пожара может быть очень высокой.
Необходимо знать, в соответствии с п. 56 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390
от 25.04.2012 стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов
запрещена.
Руководители соответствующих обслуживающих организаций в соответствии с п. 55
указанных Правил, обязаны обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их
утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность проезда для пожарной
техники в любое время года. Согласно п. 74 Правил запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями для стоянки автотранспорта, складирования материалов, оборудования и тары, разведения костров и
сжигания отходов и тары.
За нарушение требований пожарной безопасности частями 1, 8 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена следующая ответственность:
- нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 руб.; на должностных лиц - от 6000 до 15000 руб.; на юридических лиц, - от 150 000 до 200 000 руб.;
- нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 2000 руб.; на должностных лиц - от 7000 до 10000; на
юридических лиц - от 120000 до 150000 руб.
Помните! При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», по мобильному телефону «010» или
«112» (звонок бесплатный).
Ю.Г. Ганенко,
младший инспектор ГПП СПЧ № 1
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России

Рисунок школьника Кирилла Исадченкова

Дата, день
недели
17.03.
24.03.
понедельник
14.03.
21.03.
28.03.
пятница
11.03.
вторник
18.03.
25.03.
вторник
12.03.
среда
19.03.
26.03.
среда
каждый
вторник
20.03.
27.03.
четверг
13.03.
пятница
31.03.
понедельник
каждая
среда
15.03.
суббота
каждая
среда
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Время

примечание

17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

Кабинет № 9
(присутствие члена
Общественного совета
Кравцов Юрий Фридрихович)
Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

14:00 - 18:00

Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

17:00 - 19:00

Кабинет № 9

10:00-13:00

Кабинет № 9

17:00 - 20:00

Кабинет № 9

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск требуются:
- инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД: (заработная плата от 50250 до72250 рублей; характер работы – постоянная,
режим работы – сменный, требования - высшее образование, служба
в ВС, отсутствие судимости, не
старше 35 лет (мужчины);
- полицейский, полицейский-водитель отделения ППСП:
(заработная плата от 32480 до
46720 рублей; характер работы –
постоянная, режим работы – сменный, требования – полное среднее
образование, служба в ВС, отсутствие судимости, не старше 35 лет
(мужчины).
- полицейский-водитель комендантской группы: (заработная плата от 32480 до 46720 рублей; характер работы – постоянная,
режим работы – сменный, требования – полное среднее образование,
служба в ВС, отсутствие судимости, не старше 35 лет (мужчины).
ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 «а»,
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, каб. 29, тел. 3-42-93, Гоменюк Павел Владимирович.

Госавт оинспекцией г. Вилючинска совместно
с Гостехнадзором
Камчатского края
проводит ся профилактическая
операция

«Снегоход2014».
Продлится она
до 3 апреля. Основной задачей операции является профилактика происшествий, связанных с гибелью и увечьями людей при эксплуатации снегоходов. Нередки случаи, когда водители снегоходов управляют данными транспортными средствами, не имея удостоверений на право управления снегоходом, в состоянии опьянения, а также грубо нарушают
Правила дорожного движения.
Так, по вине водителей снегоходов на территории Камчатского края в 2013 году произошло
6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 3 получили телесные
повреждения.
Кроме того, напоминаем, что данный вид техники подлежит обязательной государственной регистрации. С начала проведения операции выявлено 8 фактов административных правонарушений, допущенных водителями снегоходов, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения - 1, управление транспортным средством, водителем, не имеющим права управления – 4, управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке – 2, управление транспортным средством без полиса ОСАГО - 1.
Ю.Гламаздина,
инспектор по пропаганде ГИБДД г. Вилючинска

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Дарья К., 2012 г.р. – цвет волос – русый, цвет глаз – серный. Добрая, ласковая, улыбчивая, в общении со
взрослыми избирательна. Возможны опека, приемная семья, удочерение. № анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 410002278.
Руслан Х., январь 2011 года, цвет глаз - карий цвет волос – темные. Ласковый, добрый, любознательный, подвижный, контактный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте
www.usynovite-kam.ru 41002279.
Петр П., декабрь 1996 года, цвет глаз - карий, цвет волос - русые. Общительный, веселый, доброжелательный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002280.
Данил Г., октябрь 2011 года, цвет глаз – голубой, цвет волос – русые. Ласковый, любознательный, подвижный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002281.
Анатолий Г., июль 2007 года, цвет глаз - серый, цвет волос - темно-русые. Доброжелательный, скромный, добрый. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 41002282.
Артем Г., июль 2007 года, цвет глаз – серый, цвет волос - темно-русые. Общительный, доброжелательный, подвижный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 41002283.
Леонид Г., декабрь 2009 года, цвет глаз – серый, цвет волос - светло-русые. Застенчивый, добрый, спокойный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002284.
Юлия К., август 2003 года, цвет глаз – карий, цвет волос – черные. Открытая, доброжелательная,
спокойная, в учебной деятельности внимательная, старательная; активно участвует во всех мероприятиях:
танцует, поет, декламирует стихи Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на
сайте www.usynovite-kam.ru 41002285.
Елена Б., февраль 2006 года, цвет глаз - карий, цвет волос – черные. Самостоятельная, неусидчивая,
любит изобразительную деятельность: рисование, лепку, аппликацию Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 4100228).
Сергей Б., октябрь 2007 года, цвет глаз - карий, цвет волос – черные. Трудолюбивый, исполнительный,
старательный, ласковый, открытый в общении; любит рисовать, играть игрушками. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002287.
Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министерства образования и
науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.
Обращайтесь за справками: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т. 3-21-90,
отдел опеки и попечительства.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

«Мы будущее твое, Вилючинск!»
В канун Дня защитников Отечества Дом детского творчества организовал и
провел в рыбачинском Доме офицеров флота традиционный смотр-конкурс строя
и песни «Мы – будущее твое, Вилючинск!».
Он проходил в несколько этапов.
На первом командиры отдали рапорт и представили своих юнармейцев, которые
торжественным маршем прошли перед жюри и продемонстрировали навыки выполнения строевых команд и приемов.
Затем состоялась викторина, которая дала возможность каждому из капитанов отстоять честь своей команды в интеллектуальном споре.
Максим Калинин, Фикрет Асадов и
Юрий Мелешков с достоинством прошли
это испытание, каждый показал себя с лучшей стороны.
Третьим конкурсе заданием стало исполнение военно-патриотической песни.
Особенно жюри впечатлил марш ВМФ
«Морская сила, морская слава!», выбранный для своего выступления несколькими
командами.
В перерывах между конкурсами участников и зрителей порадовали выступлениями воспитанники Дома детского творчества: вокальный ансамбль «Багульник»,
вокальная студия «Веселая семейка» и хореографический ансамбль «Фантазия».
Сюрпризом праздника стало выступление членов жюри, офицеров запаса,
много лет прослуживших на Краснознаменном объединении подводных лодок, творческого дуэта Валерия Родина и Сергея
Поротикова. Они приятно удивили и порадовали присутствующих исполнением песен
собственного сочинения. Также они подарили диски со своими песнями командам и
руководителям образовательных учреждений.
После подведения итогов дипломом I степени была награждена «Морская сила»
школы № 2.
Диплом II степени получила «Бригантина» из Дома детского творчества.
«Юные патриоты» из школы № 1 завоевали III место.
Награждены были ценными призами капитаны и руководители команд.
Также каждой команде вручили памятный подарок для своего образовательного
учреждения. Часы, оформленные в морской тематике, надолго станут приятным напоминанием для детей и руководителей об участии в конкурсе «Мы – будущее твое, Вилючинск!».
Н. Сивак,
секция журналистики Дома детского творчества
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА
В целях повышения вашей комфортности Отделение ПФР по Камчатскому краю
сообщает о возможности дистанционного подключения к электронному сервису
«Личный кабинет плательщика».
Первоначальную регистрацию можно пройти без личной явки в орган ПФР.
Вход осуществляется со страницы входа в «Личный кабинет плательщика»
(www.pfrf.ru, www.pfrf.ru/ot kamchat).) путем нажатия на кнопку «Регистрация».
На первом этапе регистрации во вкладке «Шаг 1 Заявка на регистрацию»
следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации:
- «в электронном виде по каналам телекоммуникационной связи» (только в
случае, если у плательщика заключено с органами ПФР соглашение об ЭДО);
- «по почте»;
- «лично в органе ПФР» (для тех плательщиков, которым удобнее прийти в
орган ПФР лично).
В случае если плательщик идентифицирован и ранее не подключен к «Личному кабинету», то в зависимости от выбранного способа доставки кода активации
будет произведено:
- направление кода активации по каналам телекоммуникационной связи в течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления;
- направление кода активации по почте заказным письмом на адрес страхователя, указанный в выписке из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, имеющейся в органе ПФР, в
течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления;
- выдача на экран информационного сообщения о территориальном органе ПФР,
в который следует обратиться лично. Регистрация плательщика с выдачей пароля
происходит при личном посещении органов ПФР.
После получения кода активации по каналам телекоммуникационной связи,
либо по почте заказным письмом необходимо в окне регистрации на вкладке «Шаг
2 ввод кода активации» произвести:
• ввод регистрационного номера в ПФР и кода активации;
• подтверждение согласия с условиями подключения к Интернет-ресурсу;
• ввод и подтверждение собственного пароля для входа в Электронный сервис
«Личный кабинет плательщика».
Внимание!!!
Пароль следует сохранить, поскольку в случае его утери, для получения нового пароля требуется личная явка в территориальный орган ПФР по месту регистрации.
После успешного завершения процедуры регистрации можно перейти к процедуре входа в «Личный кабинет плательщика».
Мы заботимся о повышении комфортности плательщиков страховых взносов.
Л. Лобанова,
зам. начальника Управления
в городе Вилючинске
Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает:
- возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4
ст.111 УК РФ по факту обнаружения трупа К. с признаками насильственной смерти.
Установлено, что П., 1972 года рождения в период времени с 28.02.2014 до 01.03.2014,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир города Вилючинска, на почве личных неприязненных отношений к находившемуся там же родному брату К.,
возникших в ходе семейной ссоры, нанес последнему не менее одного удара ножом в область
груди. От полученных травм К. скончался в помещении Вилючинской городской больницы
Камчатского края.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств преступления;
- окончено производство по уголовному делу по обвинению матроса плавучей мастерской города Вилючинска В., 1967 года рождения, уроженца г. Вилючинска, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, В. в июле 2013 года, находясь в одной из квартир в г. Вилючинске,
распивал спиртное с находившимся там же К. В ходе пьяной ссоры с последним В. произвел
несколько выстрелов из охотничьего ружья в область живота К. и от полученной травмы последний скончался на месте происшествия.
Собранных доказательств оказалось достаточно для утверждения прокурором обвинительного заключения и направления его в суд в порядке ст.222 УПК РФ для рассмотрения по существу.
М.А. Карташев,
руководитель отдела, майор юстиции

Молодцы, вилючинцы!
Последний зимний месяц запомнится нам победами российских спортсменов на Олимпийских играх. Замечательное это чувство – когда твои надежды и
чаяния осуществляются.
На фоне всемирного спортивного события наши музыкальные состязания,
пусть даже и краевого уровня – совсем
незначительные мероприятия.
Но для нас, для наших учащихся –
это тоже своеобразный музыкальный
Олимп, который все мечтают покорить.
В феврале состоялся VI Краевой фестиваль фортепианной музыки имени В.
Тумило.
Успешные выступления на конкурсных прослушиваниях в Петропавловске-Камчатском позволили Бляхарскому
Брониславу (преподаватель Гуменюк О.В.) и Рябковой
Галине Анатольевне стать дипломантами фестиваля.
Дебютант фестиваля - ученик 1 класса ДМШ № 2 БолТерриториальный отдел управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период
не превышал нормы.

тышев Даниил (преподаватель Гуменюк О.В.) - за успешное выступление награжден грамотой.
Олимпийский дух царил и на краевой теоретической
олимпиаде – конкурсе «Виват, музыковед!», которая прошла в краевом центре. Трудные задания, необычайно творческая атмосфера, все хотели стать первыми…
Для победителей был специально оборудован подиум и
приготовлены настоящие медали, статуэтки, сладкие и денежные призы.
Ученица ДМШ № 2 Арабина Надежда (преподаватель
Маковкина Е.А.) замечательно выдержала конкурсные ис-

пытания личного первенства по сольфеджио и теории музыки и стала лауреатом олимпиады – конкурса, завоевав
бронзовую медаль.
Хочется поздравить наших коллег из ДМШ № 1 г. Вилючинска. Им на этой олимпиаде досталось не только серебро в индивидуальном первенстве, но и золото в командном состязании по музыкальной литературе.
Браво, вилючинцы!
Е. Маковкина,
зам. директора МБОУДОД ДМШ № 2
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

24 МАРТА – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПОЛИКЛИНИКА ВИЛЮЧИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН ПРОЙТИ БЫСТРОЕ И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И ДРУГИХ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ( РАК ЛЕГКИХ, ПНЕВМОНИЯ ).
ГОРОЖАН ЖДУТ В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ И В КАБИНЕТЕ ФТИЗИАТРА (№ 43).
24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Туберкулез преследует человечество
с древних времен, калеча и унося миллионы жизней. Чума, холера, натуральная
оспа, сибирская язва тоже свирепствовали с древних времен и приводили к вымиранию целых городов. Но сегодня о
чуме, холере, натуральной оспе, сибирской язве многие ничего даже и не знают.
О них забыли, потому что, к счастью, человечество справилось с ними и ликвидировало эти особо опасные инфекции.
А туберкулез процветает. Возбудитель туберкулеза не только не погиб, несмотря на все усилия врачей, но, постоянно приспосабливаясь к изменяющимся условиям окружающей среды, становится более стойким и нечувствительным
к лекарственным средствам. И поэтому, заболеваемость туберкулезом, к сожалению, растет, в том числе, и в нашем регионе. И все чаще выявляются тяжелые
формы заболевания с бактериовыделением. И лечить туберкулез становится все
труднее. Все это связано с тем, что туберкулез очень коварен. Он, в отличии от
холеры, сибирской язвы и других особо опасных инфекций, не приводит к быстрой гибели человека. А довольно долго, медленно, но верно, разрушает организм
человека, не причиняя сначала видимого нарушения самочувствия. И поэтому,
больной туберкулезом, уверенно говорит, что он здоров. И многие, выражают сомнение, когда узнают, что больны таким серьезным заболеванием. И некоторые,
к сожалению, отказываются от лечения, говоря: «Зачем принимать лекарственные средства, зачем травиться, если я хорошо себя чувствую и ничего не беспокоит.»
Но с туберкулезом шутить нельзя. Если туберкулез не лечить, то исход всегда
печальный. И чем раньше будет выявлено заболевание, тем эффективнее и быстрее будет лечение и тем меньше будет осложнений. Лечится туберкулез длительно, нередко требуется оперативное лечение, часто наступает длительная потеря
трудоспособности. К сожалению, это так. Но, к счастью, выявить туберкулез можно
на ранних стадиях, быстро и безболезненно. Необходимо только пройти флюорографическое обследование.
Мы будем очень рады, если вы, уважаемые жители нашего города, будете
регулярно проходить обследование. Флюорографическое исследование обеспечивает раннее выявление не только туберкулеза, но и многих других опасных заболеваний, в том числе и рака легких.
С. Энпена,
врач-фтизиатр

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Два воспитанника вилючинской ДЮСШ-1 - Александр Блихарский и Михаил Хамлюк - в составе сборной Камчатского края по
самбо примут участие в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдет 23-26 марта в Комсомольске-на-Амуре.
Они зачислены в сборную как победители первенства полуострова,
которое прошло 1-2 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Звездный» Петропавловска-Камчатского.
Призерами на этих соревнованиях, в которых участвовали 120 спортсменов, в своих весовых категориях стали вилючинские самбисты Ильич Николай, Клинаев Кирилл, Семененко Андрей, Некрасов Алексей,
Корниенко Александр, Кудрявцев Денис, Сулий Георгий.
Тренируют юных самбистов А.И. Блихарский и А.Н. Логинов
* * *
2 марта вилючинцы отметили народный праздник Масленицу. Уже
с утра на городской площади было оживленно: после прошедшего в субботу циклона работники «Автодора» убирали снег, предприниматели
разворачивали торговые площадки.
Ближе к обеду заиграла музыка, скоморохи начали зазывать на праздник гостей.
Проводить зиму и встретить долгожданную весну горожане пришли
целыми семьями.
Здесь их встречали ряженые, сказочные персонажи, различные творческие коллективы Дома культуры.
Все желающие смогли поучаствовать в обрядовых играх и таких традиционных русских забавах, как бег в мешках, перетягивание каната,
бой подушками на бревне. Традиционно наибольший ажиотаж вызвало
соревнование в лазанье по бревну за призом.
Каждый смог найти себе угощение и развлечение по вкусу. В специально сооруженном к празднику блинном домике можно было выпить
душистого чайку с лимоном и, конечно же, отведать вкусных горячих
блинов.
Кульминацией народных гуляний стало традиционное сожжение чучела Масленицы.
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«Вперед, к новым берегам!» - таков девиз великого русского композитора М.П. Мусоргского, родившегося
175 лет тому назад и, создавшего такие всемирно-известные творения,
как опера «Борис Годунов», цикл
«Картинки с выставки», вокальный
цикл «Детская», огромное количество
романсов, песен и многих других сочинений.
Краевая теоретическая олимпиада-конкурс

«Виват,
музыковед-2014!»
была посвящена творчеству Модеста Петровича и проходила в Петропавловске-Камчатском в колледже искусств среди детей старших классов
из Детских музыкальных школ краевого центра, городов Елизово и Вилючинска, поселка Раздольный.
Наши дети приняли участие во всех
3х номинациях: «Индивидуальное
сольфеджио и теория музыки», «Индивидуальная музыкальная литература», и
«Музыкальная литература» командные
состязания.
Подготовка к конкурсу была очень
длительная. Казалось, что сил нет, в голове бесконечно звучат мелодии Мусоргского… Но… Все позади!!!
В индивидуальном первенстве по
сольфеджио участие приняла ученица 6го класса Попова Кристина, занявшее II
призовое место.
В номинации «Индивидуальная музыкальная литература» девочки проявили не только свои знания, но и активность, и необычность в ответах, что приятно удивляло жюри.
За успешное выступление (места не
присваивались) грамотами были награждены: Пичугина Ира, Еростенко Таня,
Попова Кристина.
Команда девочек была представлена на конкурсе в составе: Пичугиной
Иры, Еростенко Тани, Макаровой
Маши, Поповой Кристины и Копытовой
Насти, учащихся 6-го класса ДМШ № 1.
Наша «Пятерка»– такое название, в
XIX веке было дано и «Могучей кучке»,
содружеству композиторов, которые сочиняли русскую «правдивую» музыку –
выступила достойно, заняв 1 место.
Также, команда была награждена
грамотами: за лучшее выполнение задания по музыкальной критике и за лучшее выполнение задания по воплощению
интонации в музыке.
На протяжении конкурса чувствовался дружеский командный дух. В зале царила теплая атмосфера. Девочки справлялись с легкостью с любым видом задания.
Как и в любом КВН, на дом дается
задание. Тема для домашнего задания
юным музыкантам звучала так: «Письмо Мусоргскому».
Наша команда была оригинальной,
отличилась от всех команд, особенно Копытова Настя, сыгравшая главную роль
– роль Бабы-Яги.
Председателю жюри - Быковой Елене Григорьевне - так понравилась наша
Баба-Яга, что она от восхищения сказала: «Шедевр!».
Настя была удостоена приза зрительских симпатий!
А создала и подготовила такую сплоченную, оригинальную команду преподаватель школы, автор этих строк.
«Виват, музыковед!» - этот девиз
олимпиады-конкурса стал для наших
юных теоретиков победным!
Е. Сартакова.
преподаватель ДМШ № 1
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« Русская культура
– это очень многое…»
На базе духовно-просветительского центра Петропавловской и Камчатской епархии
состоялась церемония награждения и гала-концерт победителей и участников краевого фестиваля-конкурса по духовно-нравственному
воспитанию среди обучающихся образовательных учреждений Камчатского края «Благовест».
В этом году фестиваль проходил в рамках
празднования 700-летия со дня рождения святого Сергия Радонежского. Со сцены прозвучало более ста вокальных, поэтических и прозаических произведений, посвящённых православным и народным праздникам, а также значимым культурно-историческим событиям
нашей страны.
Русская культура – неиссякаемый источник
творческого вдохновения, наполненная глубоким смыслом, пропитанная мудрым словом и
окрылённая свободным духом. Именно через
сохранение и развитие национальных, культурных и религиозных традиций русского народа можно возродить духовно-нравственное
воспитание молодежи.
Мы от всей души благодарим организаторов конкурса и поздравляем воспитанников
Народного детского театра кукол «Волшебники» Антона Красноруцкого и Андрея Ленского, занявших I место в конкурсе художественного слова в младшей возрастной категории.
Воспитанники Народного детского
театра кукол «Волшебники»
и режиссёр театра кукол Т. Кузнецова
* * *
На снимке: Андрей Ленский и Антон
Красноруцкий - номер «Петрушкины потешки».
Камчатстат информирует
Годовую бухгалтерскую отчетность организаций (БОО)
представляют организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (кроме банков,
страховых, религиозных организаций и бюджетных учреждений), в том числе организации, применяющие упрощенную
систему налогообложения на основе образцов форм бухгалтерской отчетности, приведенных в приложении к приказу
Министерства финансов РФ от 2.07.2010 № 66н и Дополнений
к приказу от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н и от
04.12.2012 № 154н («Приказ Минфина РФ № 66н от 2.07.2010
с изменениями»).
Согласно статьи 18 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридические
лица - обязаны представлять в орган государственной статистики по месту государственной регистрации.
Обращаем ваше внимание, что если организация не предоставила годовую бухгалтерскую отчетность, к ней может быть
применена ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
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