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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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16 сентября 2014 года

№ 37 (1112)
Дополнительные выборы
депутатов Думы Вилючинского городского округа
пятого созыва по избирательным округам
№ 1, № 2, № 5, № 14
14.9.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
от 15 сентября 2014 г., 00:15:27
Вилючинская территориальная избирательная комиссия, всего оик - 4, отчиталось - 4 (подчиненных уик - 5, из них представили протоколы - 5, ошибочных - 0, недействительных - 0)

1

2

3

4

Округ № 1
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
1 Михайлова Лариса Валентиновна
2 Рагулин Алексей Анатольевич

1235 избирателей
178
14,41%
178
14,41%

Округ № 2
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 2
2 Насонов Олег Валерьевич
1 Быков Валерий Валериевич

1242 избирателей
127
10,23%
127
10,23%

154
17

72
51

86,52%
9,55%

56,69%
40,16%

Округ № 5
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 1
Ланин Виталий Николаевич
1 За
2 Против

536 избирателей
103
19,22%
103
19,22%

Округ № 14
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Выбирается вариантов:1 из 3
1 Жилкина Ирина Петровна
3 Чикалов Денис Анатольевич
2 Кутовая Инна Александровна

1179 избирателей
169
14,33%
169
14,33%

71
31

117
28
21

68,93%
30,10%

69,23%
16,57%
12,43%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О выводе источника тепловой энергии –
котельной жилого района Рыбачий
из режима ремонта в режим эксплуатации
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести источник тепловой энергии – котельную жилого района Рыбачий
из режима ремонта в режим эксплуатации 15.09.2014.
2. МУП «ГТВС» с 15.09.2014 приступить к подаче теплоносителя в систему
теплоснабжения жилого района Рыбачий и обеспечить предоставление потребителям коммунальной услуги горячего водоснабжения.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского
округа Н.Б. Байкову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.09.2014, № 1161

Об утверждении методики расчета размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 №
08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации», во исполнение постановления администрации Вилючинского городского
округа от 02.04.2014 № 400
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования и распространяется на
правовые отношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
05.09.2014, № 1135
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 05.09.2014, № 1135

Методика расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Вилючинского городского округа
Основой формирования родительской платы являются расходы на организацию его питания и компенсация
расходов на обновление мягкого инвентаря. Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества при расчете родительской платы исключаются.
Объем затрат, учитываемых при установлении родительской платы за присмотр и уход в муниципальных
дошкольных образовательных организациях на одного ребенка в месяц рассчитываются по формуле:
РП=(Сд * Рд)/12, где:
РП – родительская плата за содержание одного ребенка в месяц;
Сд – стоимость 1 дето/дня на одного ребенка в день (в рублях);
Рд – количество рабочих дней в году (в рублях);
Сд= (Зпу+З рп )/Д*К, где:
Сд - стоимость 1 дето/дня на одного ребенка в день;
Зпу – сумма затрат образовательного учреждения на организацию присмотра и ухода детей в год (в рублях) за
исключением расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов
на содержание недвижимого имущества;
Зрп – затраты на питание и обновление мягкого инвентаря в дошкольных образовательных организациях за
счет поступлений от родителей в год (в рублях);
Д – число дето/дней посещений за предыдущий отчетный период (определяется по данным табелей посещения детьми дошкольной образовательной организации)*.
К – корректировочный коэффициент, который учитывает количество групп в муниципальных дошкольных
образовательных организаций.
Зрп = (Д * Сп )+ Зми, где:
Д – число дето/дней посещений за предыдущий отчетный период (определяется по данным табелей посещения детьми дошкольных образовательных организаций)*;
Сп – стоимость питания в день за счет родительской платы, установленная в соответствие с рекомендуемым
суточные наборы продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение № 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13) и среднесложившимися ценами на отчетную дату;
Зми – затраты на обновление мягкого инвентаря в год;
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях для родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, составляет не более 70% процентов от установленной платы.
*дето/дни питания воспитанников на очередной год могут уточняться в случае проведения капитальных
ремонтов, текущих ремонтов требующих закрытия учреждений, карантинов и т.д.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с реорганизацией в форме слияния Комитета по управлению муниципальным имуществом
Вилючинского городского округа и отдела капитального строительства администрации Вилючинского
городского округа правопреемником по всем правам и обязательствам с 09.07.2014 является Управление имущественных отношения администрации Вилючинского городского округа, реквизиты для расчетов по арендной плате за землю изменились.
Платежи за аренду земли необходимо перечислять по следующим реквизитам:
«Получатель: ИНН 4102011344, КПП 410201001, УФК по Камчатскому краю (Управление ИО),
ОКТМО 30735000001; ОКАТО 30535000000, р/с 40101810100000010001.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ, БИК 043002001.
КБК: 938 1 11 05012 04 0000 120.
Назначение платежа: Арендная плата за земли».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении состава конкурсной комиссии
по распределению субсидий из средств местного
бюджета Вилючинского городского округа в рамках
реализации мероприятий Подпрограммы 2
«Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе»
муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе на 2014-2015 годы» на 2014 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае на 2014-2018 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по распределению субсидий из средств
местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий
Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» на
2014 год:
Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии: Дедова О.Е. - советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии:
- Бабинская Я.С. - советник юридического отдела администрации Вилючинского
городского округа;
- Заседателева Н.М. - бухгалтер отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
- Родина Элла Валериевна - заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
- Ильина Людмила Анатольевна - председатель Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера при администрации Вилючинского городского округа (по
согласованию).
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.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
08.09.2014, № 1136

О возложении обязанностей секретаря
административной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края», в связи с нахождением в ежегодном оплачиваемом отпуске секретаря административной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа Гурзы И.А.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить обязанности секретаря административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа с 01.09.2014 по 07.11.2014 на Ударцева Владимира Владимировича, главного специалиста-эксперта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, члена административной комиссии.
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 в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.09.2014, № 1138

О предварительном согласовании места размещения
объекта и утверждении акта
о выборе земельного участка от 04.09.2014
В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании заявления директора филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Р.Д. Амелина от 28.08.2014 № КМЧ/060/2851
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения линейного объекта – кабельной
линии 6 кВ в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане от 30.04.2014 № 18.
2. Утвердить акт о выборе земельного участка от 04.09.2014 согласно приложению
(не публикуется, ред.).
3. 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».
4. Копию настоящего постановления выдать ОАО «Оборонэнерго».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.09.2014, № 1163

О внесении изменений в состав комиссии при администрации
Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска», с целью предоставления муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
Постановляю:
1. Внести в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 10.09.2013 № 1284 «О создании комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии:
- Антипина Алексея Владимировича – начальника Управления имущественных отношений, председателя Комиссии;
- Ребрий Ирину Николаевну – заместителя начальника управления городского хозяйства, члена Комиссии.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Букрееву Наталью Петровну – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии;
- Гаврилову Галину Владимировну – инженера управления городского хозяйства, членом Комиссии.
1.3. Председателем Комиссии назначить заместителя начальника Управления, начальника отдела архитектуры,
градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений Пермякову Елену Александровну.
1.4. Заместителем председателя Комиссии назначить главного специалиста-эксперта отдела капитального строительства Управления имущественных отношений Власова Григория Владимировича.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
11.09.2014, № 1164

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Вилючинского городского округа
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском
крае», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения проекта
правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии:
- заместителя председателя Комиссии начальника Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Антипина Алексея Владимировича;
- члена Комиссии начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского
городского округа Богатыреву Ольгу Борисовну;
- члена Комиссии депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва Титомира Игоря Паиковича;
- члена Комиссии заместителя начальника Управления, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Цыкалова Александра Владимировича;
- члена Комиссии заместителя начальника Управления, начальника отдела капитального строительства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Черпакова Александра Дмитриевича.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Букрееву Наталью Петровну – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Матющенко Евгению Александровну – консультанта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
1.3. Заместителем председателя Комиссии назначить заместителя начальника Управления, начальника отдела
архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений Пермякову Елену Александровну.
1.4. Секретарем Комиссии назначить консультанта отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства
Управления имущественных отношений Хмельницкую Екатерину Сергеевну.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
11.09.2014, № 1165

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа по предоставлению субсидии
муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи
в целях восстановления их платежеспособности
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по предоставлению субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи в целях восстановления их
платежеспособности.
2. Определить Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным на осуществление расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти
цели решением о местном бюджете.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления имущественных
отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
11.09.2014, № 1168
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ - «ЗАВОДЧАНЕ»!
5 сентября в Доме офицеров флота г. Вилючинска состоялся торжественный концерт, посвященный 55-й годовщине Краснознаменного 49-го судоремонтного завода военно-морского флота Российской Федерации ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр».
- Дорогие друзья, сегодня здесь собрались все те, у кого жизнь так или иначе
связана с нашим заводом, - сказала, открывая торжественную часть концерта, генеральный директор открытого акционерного общества «Северо-Восточный ремонтный центр» Елена Викторовна Отраднова. – Здесь есть те, кто пришел сюда
с легендарным судном «Горняк» 55 лет назад, те, кто подхватил эстафету, строил
и развивал завод, те, кто не дрогнул в трудные для завода годы и не покинул его,
те, кто сегодня пришел на завод, наша смена – наши дети и внуки. Я хочу поблагодарить весь наш коллектив за работу на заводе, желаю всем мира, здоровья и
счастья. А нашему заводу желаю дальнейшего процветания, работать, поддерживая боевую готовность нашего военного флота. Будем сильными мы, будет сильным флот, будет мир на нашей земле, а это – самое важное.
На торжественный юбилейный концерт пришли коллеги судоремонтников:
представители военно-морского флота, Дальневосточного центра судостроения и
судоремонта, объединенной судостроительной корпорации, Правительства Камчатского края, администрации Вилючинска и жители нашего города.
Но почетными гостями на вечере, конечно же, были ветераны предприятияюбиляра.
Все они были названы по именам, а молодежь каждому из знаменитых судоремонтников Вилючинска, вручила памятные подарки.
Руководство предприятия отметило и молодые кадры, подхвативших эстафету ветеранов.
В целом на заводе работает около тысячи человек, конечно, назвать и отметить всех не удалось, но в адрес большинства судоремонтников в юбилейный день
звучали слова благодарности и поздравлений.
На торжественном концерте были вручены грамоты Правительства Камчатского края, Законодательного собрания, за большой личный вклад – ввод в строй
военной техники, предназначенной для военно-морского флота, были вручены
медали «Адмирал флота Советского Союза Горшков», почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки.
- 55 лет – это большая история и я верю, у завода есть будущее, потому что
есть оно у Тихоокеанского флота, у подводного флота. Придут новые корабли,
поэтому вам предстоит огромная работа по модернизации производства, - заверил юбиляров командующий Краснознамёнными подводными силами Тихоокеанского флота, вице-адмирал Игорь Тимербулатович Мухаметшин. – Всем вам
огромное спасибо за вашу работу.
И.Т. Мухаметшин поздравил специалистов СВРЦ от имени главнокомандующего военно-морским флотом и командующего ТОФом.
А от себя лично и от всех подводников вице-адмирал вручил гендиректору
предприятия макет ракетного подводного крейсера стратегического назначения
четвертого поколения «Борей» с которым судоремонтникам в ближайшем будущем придется иметь непосредственное дело, в шутку заметив, «изучайте пока хотя
бы снаружи».
- Имея яркую трудовую историю, Северо-Восточный ремонтный центр, является единственным крупнейшим на Камчатке предприятием оборонно-промышленного комплекса, - отметил, поздравляя от имени губернатора края юбиляров,
заместитель председателя Правительства Камчатского края, министр специальных программ и по делам казачества С.И. Хабаров. - Вы с честью выполняете
государственные задачи по ремонту боевых судов и подводных лодок военно-морского флота, вносите значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, защиты ее северо-восточных рубежей.
Флот наш развивается, на Камчатку идут новые подводные лодки, значит,
будет работа и для завода. Желаю вам мира, здоровья, добра, успеха и процветания, а также новых государственных крупных оборонных заказов!
История города Вилючинска неразрывно связана с историей развития судоремонтного завода. И люди, работающие на заводе, – главное, чем можно гордиться.
Это на торжественном концерте подчеркивали многие из выступающих: и
первый заместитель председателя Законодательного собрания края Лев Николаевич Бойцов, и глава Вилючинского городского круга Галина Александровна Гришило (фото вверху). У обоих, кстати, трудовая деятельность в разные годы была
связана с судоремонтным заводом Вилючинска.
- Исполнилось 55 лет нашему градообразующему предприятию. Во все времена заводчане выполняли основную задачу – обеспечение и поддержание боеготовности кораблей военно-морского флота на самом высоком уровне, - подчеркнула Г.А. Гришило. – Желаем заводу модернизации и процветания, а всем его
работникам - здоровья и успехов!

Праздничный концерт, посвященный 55-й годовщине СВРЦ, открыл образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» (руководитель Елена Соколова).
Вместе с хореографическим ансамблем «Веснушки» (руководитель Светлана
Надибаидзе) юбиляров поздравили дети сотрудников завода.
Своим задором и добрым настроением поделились с залом Народный детский
фольклорный ансамбль «Младушка» и Народный ансамбль песни «Родные напевы» (руководитель Наталья Горлова, аккомпаниатор Андрей Беляев).
Порадовала и новизна постановок студии современного танца «Манго» (руководитель Яна Джумадлеева).
Артисты народной вокально хоровой студии «Сюрприз» (руководитель Елена
Первухина) вызвали аплодисменты зрителей благодаря высокому исполнительскому мастерству.
55 лет замечательной трудовой биографии. Заводу есть, чем гордиться, у него
есть не только славное прошлое, но и перспективное будущее. Сегодня на предприятии работают молодые, инициативные и увлечённые сотрудники, которые специально к юбилею приготовили коллегам свой творческий подарок - танцевальный номер «Завод», который зал встретил бурными аплодисментами.
А на следующий день, 6 сентября, праздничные мероприятия, посвященные юбилейной дате судоремонтного завода, продолжились на городской площади Вилючинска.
На развернутом сценическом комплексе с утра призывно звучала духовая музыка в исполнении военного оркестра 703 центра материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота города Петропавловска-Камчатского.
Затем на сцене вновь закружили в танце и песне ведущие народные ансамбли
ДК «Меридиан»: всем знакомые и любимые «Веснушки», «Родные напевы», «Сюрприз».
Два последних коллектива, кстати, представили зрителям, собравшимся на
площади, настоящую развернутую концертную программу.
Была подготовлена и развлекательная программа соответствующая юбилейной дате судоремонтного завода.
Так, все желающие могли поучаствовать в викторине на знание истории завода. Татьяна Кузнецова (руководитель народного детского театра кукол «Волшебники») не только подготовила сценарий торжественного концерта, но и продумала
интересные вопросы викторины. Например, предлагалось дать верный ответ на
вопрос: сколько времени шел ПМ-96 «Горняк» из Владивостока в бухту Сельдевая? Какое судно первым встало в ремонт на еще не построенном судоремонтном
заводе? Кому из заводчан было присвоено звание «Лауреат Государственной премии»?
Тех, кто дал точные ответы, ждали призы от ОАО «СВРЦ».
В праздничный день на площади была развернута полевая кухня, где солдатской кашей с удовольствием угощались все желающие.
Здесь же действовала необычная «СВРЦ почта» где можно было написать и
направить друзьям-заводчанам добрые письма поздравлений.
Для самых маленьких участников праздничной программы был открыт «завод кораблестроения», где малыши своими руками не только делали собственные
лодки, яхты и корабли, но и отправляли их в «плавание»! Развлечение пришлось
по душе не только детям, но и их родителям.
Ведущая праздничной программы Татьяна Анисимова озвучила победителей
ряда конкурсов, которые были проведены в преддверии знаменательной для завода даты. К слову, выставку художественного и декоративно-прикладного творчества работников СВРЦ, а также выставку конкурса детского рисунка «О заводе»
можно и сегодня посетить в ДК «Меридиан». Они будут доступны в фойе Дворца
культуры еще в течение месяца.
В канун юбилея СВРЦ был объявлен еще один конкурс – конкурс стихов, посвященных родному заводу. Некоторые из конкурсантов – Егор Москалев, Валентина Васильевна Лобас и Нина Борисовна Захарова – прочли с высокой сцены
свои стихотворные строки.
Сегодня робу заводскую
На праздничный сменив костюм
Тебя, завод, мы поздравляем!
Будь вечно светел ты и юн!
(из стихотворения Егора Москалева).
Слова поздравлений и добрых пожеланий много раз звучали в минувшие выходные дни специалистам Вилючинкого судоремонтного завода, подтверждая, что
СВРЦ – это предприятие, родное для многих из горожан.
Накануне юбилея на территории ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»
прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы с посланием для
потомков.
Г. УРКАЧАН
Фото автора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по координации
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2181-р, и обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Вилючинского городского
округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.02.2014 №
151 «О создании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Вилючинского
городского округа», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
- Антипина А.В., начальника управления имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа, члена комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Куданцева Д.Н., начальника управления имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа, членом комиссии.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
11.09.2014, № 1167

Следственный отдел информирует
Собранные следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 10 жителей города Вилючинска, шестеро из которых
на момент совершения преступлений не достигли 18 летнего возраста, в совершении более 15 преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а, б» ч. 2, 3 ст. 158, ч. 1 ст. 175, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ – угон; кражи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещения и жилища; умышленное причинение легкого вреда здоровью; приобретение имущества заведомо добытого преступным путем.
Установлено что в период времени с мая по октябрь 2013 года на территории Вилючинского городского
округа регистрировались факты краж из магазинов, дачных домов и гаражей, принадлежащих жителям города
Вилючинска. Все преступления совершались похожим способом. В ходе проведения оперативно-розыскных и
следственных мероприятий сотрудниками ОМВД по ЗАТО г. Вилючинск и следственным отделом по ЗАТО г.
Вилючинск установлены личности подозреваемых, большая часть из которых не достигли совершеннолетия.
В рамках расследования уголовного дела стало известно о причастности подозреваемых к ряду других преступлений, таких как причинение легкого вреда здоровью, угон автомобиля без цели хищения, приобретение
имущества заведомо добытого преступным путем. Все преступления, которых насчитывалось более 18, в рамках
расследования уголовного дела соединены в одно производство.
В отношении шестерых несовершеннолетних судом применено постановление Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18.12.2013 №3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20летием принятием Конституции Российской Федерации».
Остальные осуждены к реальному лишения свободы, обязательным работам и другим видам наказания.
М. Карташев,
руководитель отдела, майор юстиции

Объявляется конкурс
на включение в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы
категории «специалисты», старшей группы должностей федеральной государственной гражданской службы РФ секретаря суда, секретаря судебного заседания Вилючинского городского суда. Требования к претенденту размещены на сайте Вилючинского
городского суда: fedviluch@mail.kamchatka.ru
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня опубликования объявления в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов по адресу: 684090 г. Вилючинск, ул.
Спортивная, д. 5-а, Вилючинский городской суд, кабинет № 11.
Телефон для справок 3-29-98.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕШЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О внесении изменения в решение Вилючинской территориальной
избирательной комиссии от 15.04.2013 № 30/155 «О формировании
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76»
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Камчатского края
от 29.04.2013 №25/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий Камчатского края», Вилючинская территориальная комиссия избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 на основании личного заявления Лищина Михаила Валерьевича, 1988 года рождения, образование средне-техническое, проживающего г. Вилючинск, мастера электрического цеха ОАО «Северо - Восточный
ремонтный центр», выдвинутого Камчатским краевым отделением политической партии ЛДПР.
2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 с правом решающего голоса Исакова Илью Сергеевича,
1984 года рождения, образование высшее, проживающего г. Вилючинск, инженера – технолога ОАО «Северо - Восточный ремонтный центр», выдвинутого Камчатским краевым отделением политической партии ЛДПР.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края «Вилючинская газета».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Гергерт Т.В.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной
избирательной комиссии А.А. Окулова
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной
комиссии Т.В. Гергерт
11 сентября 2014 года, № 40/201

ИЗ ЗАЛА СУДА
60 000 рублей выплатит «автоледи»
жительнице города Вилючинска в счет
компенсации морального вреда,
причиненного
в результате ДТП
Судом установлено, что 6 ноября 2013
года Т., управляя автомобилем, не выбрала
безопасный боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения,
чем нарушила п.8.1 ПДД, и при возникновении опасности для движения не приняла
возможные меры к снижению скорости
вплоть до остановки транспортного средства, чем нарушила также абз.2 п.10.1 ПДД,
в результате чего совершила наезд на пешехода Х.
В результате дорожно-транспортного
происшествия пешеходу был причинен
средний вред здоровью, выразившийся в причинении телесных повреждений.
Решением Вилючинского городского суда Камчатского края от 03 сентября 2014 года с Т. в пользу Х. взыскана компенсация морального вреда в
размере 60000 рублей, а также судебные расходы.
Разрешая вопрос о размере денежной компенсации морального вреда,
подлежащего взысканию в пользу Х., суд принял во внимание степень и характер нравственных страданий, индивидуальные особенности и немолодой возраст истца, фактические обстоятельства, при которых ей был причинен моральный вред, характер полученной травмы, длительность проведенного лечения, а также то, что моральный вред возник в результате действий
ответчика, связанных с повышенной опасностью для окружающих - использованием транспортного средства, наличие и степень вины ответчика, учел
и допущенную неосмотрительность в действиях пешехода Х., которая в нарушение п.4.1 ПДД двигалась по центру проезжей части.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
* * *
Вилючинским городским судом оставлено
без изменений постановление мирового судьи
о привлечении лица
к административной ответственности
за осуществление лова водных биологических ресурсов разрешенным
орудием лова без путевки
на добычу (вылов) водных биоресурсов
01 сентября 2014 года Вилючинским городским судом Камчатского края
рассмотрена жалоба Ю. на постановление мирового судьи судебного участка
№ 25 Камчатского края о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.
Не соглашаясь с постановлением, Ю. просил постановление мирового
судьи отменить, производство по делу прекратить, указывал на отсутствие в
его действиях состава вмененного административного правонарушения, а
также то, что до 01 апреля 2014 года выдача путевок не производилась, так
как у пользователя рыбопромыслового участка ООО «Биг Ривер» отсутствовало разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, кроме того, в материалах дела отсутствовали доказательства о совершении им правонарушения на рыбопромысловом участке «Тонь Три березы».
Исследовав материалы дела, судья не нашел оснований для отмены либо
изменения постановления.
В соответствии с требованиями Федерального закона 20 декабря 2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
и действующими в момент правонарушения Правилами рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом
Федерального агентства по рыболовству от 06 июля 2011 года № 671, граждане, осуществляющие любительское и спортивное рыболовство на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках, должны иметь при
себе путевку на добычу (вылов) водных биоресурсов, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Как установил суд, Ю. 26 марта 2014 года на лицензионном участке «Тонь
Три березы» река Паратунка, расположенном в районе 12 км автодороги жилой район Приморский – КПП «Паратунка» производил вылов (добычу) водных биоресурсов без путевки на вылов (добычу) биоресурсов разрешенным
орудием лова (удочки любительской) в нарушение Правил рыболовства для
Дальневосточного хозяйственного бассейна, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.
Доводы жалобы не повлекли отмены оспариваемого постановления, поскольку были опровергнуты совокупностью имеющихся в материалах дела
доказательств и не свидетельствовали об отсутствии в действиях Ю. состава правонарушения.
Решение вступило в законную силу.
Пресс-служба
Вилючинского городского суда

№ 37 (1112)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Необоснованное получение пенсий
подлежит возмещению
В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (далее - «Закон № 173-ФЗ») предусмотрена ответственность пенсионеров за безотлагательное извещение территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение её выплаты.
В случае невыполнения указанных обязанностей и выплаты в связи с этим излишних сумм пенсий, согласно ст. 25 Закона № 173-ФЗ виновные лица обязаны возместить Пенсионному фонду Российской Федерации причиненный ущерб.
Суммы пенсии, излишне выплаченные пенсионеру вследствие нарушения
п. 4 ст. 23 Закона № 173-ФЗ, удерживаются из пенсии по решению территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, которое принимается на основании официальных документов: актов ревизии, проверок, инвентаризации и других документов, в которых зафиксирован факт переплаты сумм
пенсии.
С целью предупреждения пенсионера об ответственности в заявлении о
назначении и перерасчете пенсии, заверенном личной подписью пенсионера,
он обязуется сообщать обо всех изменениях, влияющих на изменение размера
выплаченной пенсии или прекращение её выплаты.
В случае предоставления пенсионером документов, содержащих недостоверные
сведения, не сообщения или несвоевременного сообщения о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение её выплаты,
излишне выплаченные ему суммы пенсии подлежат возмещению.
Излишне выплаченные суммы пенсии должны быть возвращены, если их выплата являлась результатом недобросовестность получателя. Переполученные суммы
пенсии, подлежащие удержанию, определяются за период, в течение которого имело
место необоснованное обогащение.
В случае обнаружения неправомерного установления или выплаты сумм пенсии
вследствие злоупотребления со стороны пенсионера, представившего документы с
заведомо неправильными сведениями, приведшее к незаконному назначению пенсии, территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации передают
материалы на таких лиц в органы прокуратуры для расследования и привлечения к
уголовной ответственности с одновременным предъявлением иска в судебные органы на взыскание причиненного ущерба.
Возмещение излишне полученных сумм пенсии может быть осуществлено
пенсионером в добровольном порядке. В соответствии с абз. 3 п.10 Правил выплаты пенсии № 15/18п от 16.02.2004 г. добровольное согласие на возмещение
излишне полученных сумм пенсии оформляется соответствующим заявлением пенсионера.
Особое внимание обращаем пенсионеров, получающих пенсию по случаю потери кормильца и повышенный базовый размер страховой части пенсии в связи с наличием иждивенцев, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях, о необходимости своевременно сообщать о факте прекращения обучения иждивенцев или о переходе их на заочную форму обучения. А также уведомляем всех
пенсионер, выезжающих на постоянное место жительства за пределы Камчатского
края, о необходимости незамедлительно сообщать данный факт.
* * *
По итогам приема отчетности за второй квартал 2014 года по представленной отчетности по состоянию на 10.09.2014 года имеют задолженность по
страховым взносам, пени и штрафам в Пенсионный фонд следующие страхователи, зарегистрированные на территории Вилючинского городского округа:
- МУП «Ремжилсервис»,
- ООО РПЗ «Сокра»,
- ООО «Мастер»,
- ООО «Вилючинский РПЗ»
- ООО «Войкам»,
- ООО «Берилл»,
- ООО «Рем-строй»,
- ИП Еремеев В.В.,
- ООО «Поревит»,
- ООО «Лиана».
Согласно ст. 15 п. 5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ ежемесячный
обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного
месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный
обязательный платеж.
Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок производится принудительное взыскание недоимки по
страховым взносам с начислением пени.
Л. Прижекоп,
начальник Управления

Конкурс
для социально ориентированных
некоммерческих организаций!
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа объявляет о начале приема
заявок от социально ориентированных организаций на участие в конкурсе на право получения субсидий.
Тема конкурса: «Повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и членов их семей».
Срок подачи заявок: по 30.10.2014 включительно.
Заявки принимаются по адресу: г. Вилючинск,
ул. Победы д. 1, кабинет № 9 (администрация
Вилючинского городского округа) с 9.00 по 18.00,
обед с 13.00 по 14.00, пятница с 9.00 по 13.00.
С порядком проведения конкурса на право
получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально
значимых программ (проектов) и порядком предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально
значимых программ (проектов) можно на сайте
www.viluchinsk-city.ru в разделе «Социальная сфера».
Справки по телефонам 3-15-38, 3-07-09.

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ
В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждет
ребенок, оставшийся без попечения родителей:
- Александр Ф., 2003 г.р., цвет глаз – голубой, волос – темные. Активный, самостоятельный,
любит смотреть мультфильмы и читать книги.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
410023340.
- Ольга К., 1999 г.р., цвет глаз – голубой, волос – русые. Настойчивая, целеустремленная, спокойная, добрая, дружелюбная, общительная, увлекается танцами. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте
www.usynovite-kam.ru 41002339.
- Андрей Ф., 2001 г.р., цвет глаз – голубой,
волос – светлые. Замкнутый, не разговорчивый.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002338.
- Алла Х., 1998 г.р., цвет глаз – голубой, волос – светло-русые. Общительная, веселая, любознательная, любит танцевать, слушать музыку. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах:
есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
410023341.
Фотографии и производная информация о
детях размещены на сайте Министерства образования и науки Камчатского края www.usynovitekam.ru.
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, телефон/факс
3-21-90, e-mail opekavil@mail.ru.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа сообщает о
прекращении действия печати с оттиском
утвержденным Уставом предприятия, согласованным председателем КУМИ ВГО от
08.07.2008 г., и введением с 08.09.2014 г.
печати с новым оттиском.

Уважаемые горожане!
С 15 сентября все библиотеки города перешли
на зимнее расписание.

Ц ен тральная
городская библиотека
Абон емент,
Читальны й зал
Электронный
читальны й зал
Центральная
детская библиотека
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 3
Библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 6
Библиотека-филиал № 7

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.
Ответственный за выпуск В.Г. Киселев.
Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каби-

Дн и работы

Ч асы работы

В ы ходной

Ежедневно
Суббота
В оскресенье
Ежедневно
Обед
В оскресенье

с 11.00 до 19.00

с 11.00 до 19.00
с 14.00 до 15.00
с 10.00 до 18.00

Пятница,
суббота

Ежедневно

с 10.00 до 18.00

Суббота

Ежедневно
В оскресенье
Ежедневно
Ежедневно
Обед
Ежедневно

с 11.00 до 19.00
с 10.00 до 18.00
с 10.00 до 18.00
с 9.30 до 17.00
с 13.00 – 13.30

Ежедневно
Суббота

с 11.00 до 19.00
с 10.00 до 18.00

с 10.00 до 18.00

с 10.00 до 18.00

Пятница

Образец
недействительной,
«старой»
печати

Суббота
Суббота
Суббота,
воскресенье
Суббота,
воскресенье
Воскресенье

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период
не превышал нормы.
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