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

№ 41 (1116 )  7 октября 2014 года
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
1 части 3 статьи 18 устава Вилючинского городского округа, руко-
водствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском
городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского
городского округа от 27.12.2005 № 37/3,

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского
округа публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в
устав Вилючинского городского округа закрытого административ-
но–территориального образования города Вилючинска Камчатско-

О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого
административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края»

го края» и вынести на публичные слушания проект решения Думы
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав
Вилючинского городского округа закрытого административно–тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края»
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 октября
2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Ви-
лючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского
городского округа (кабинет № 40).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний
на аппарат Думы Вилючинского городского округа.

1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав зак-
рытого административно-территориального образования города Вилючин-
ска» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 7:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета городс-

кого округа - ЗАТО г. Вилючинска, утверждение и исполнение проекта
местного бюджета городского округа-ЗАТО г. Вилючинска, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении проекта местного бюджета городского округа - ЗАТО г. Ви-
лючинска;»;

- в пункте 26 слова «осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель городского округа - ЗАТО г. Вилючинс-
ка» заменить словами «осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах городского округа-ЗАТО г. Вилючинска».

1.2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить:
- пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством.»;

- пунктом 14 следующего содержания:
«14)создание условий для организации проведения независимой оцен-

ки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами.».

1.3. В части 1 статьи 8:
- в пункте 7 слова «в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации» заменить словами «в соответствии с федеральным
законодательством»;

- в пункте 7.1. слова «городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, тре-
бованиям к которым устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации» заменить словами «городского округа - ЗАТО г. Вилючинска в
соответствии с федеральным законодательством»;

- в пункте 12 слова «в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации» заменить словами «в соответствии с федеральным
законодательством».

1.4. Абзац 1 части 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить
словами «в соответствии с».

1.5. В абзаце 1 части 1 статьи 11 слова «может проводиться» заме-

4. Установить порядок учета предложений по проекту решения
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в
устав Вилючинского городского округа закрытого административ-
но–территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края» и участия граждан в его обсуждении согласно приложе-
нию 2 к настоящему распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской га-
зете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
30 сентября 2014 года, 27-рд

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от ______ № _____
Дума Вилючинского городского округа

 закрытого административно-территориального образования  города Вилючинска Камчатского края Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

 ____________ № _______
г. Вилючинск

О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа (Решение от _______ № ____)

нить словом «проводится».
1.6. В пункте 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки

территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,».

1.7. В части 9 статьи 33 слова «Муниципальные правовые акты» за-
менить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».

1.8. Часть 1 статьи 35.1 изложить в следующей редакции:
«1.Органы местного самоуправления городского округа - ЗАТО г.

Вилючинска организуют и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Камчатского
края.».

1.9.Статью 36 признать утратившей силу.
1.10. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Бюджет городского округа - ЗАТО г. Вилючинска
1. Городской округ - ЗАТО г. Вилючинск имеет собственный бюджет

- местный бюджет.
Местный бюджет - форма образования и расходования денежных

средств, в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения
расходных обязательств городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

2.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвержде-
ние и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета осуществляется с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Положением
о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы Вилючинского
городского округа.».

1.11. Статьи 44-46, 48 признать утратившими силу.
1.12. В наименовании статьи 54 слова «и надзор» исключить.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-

народованию) после государственной регистрации и вступает в силу пос-
ле официального опубликования (обнародования), за исключением абза-
ца 4 подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1
января 2015 года, абзаца 4 подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения,
вступающего в силу с 21 октября 2014 года, подпункта 1.6. пункта 1 на-
стоящего решения, вступающего в силу с 1 марта 2015 года.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского
округа от __________ № ________

Порядок учета предложений по проекту решения
Думы Вилючинского городского округа «О
внесении изменений в устав Вилючинского

городского округа закрытого административно–
территориального образования города

Вилючинска Камчатского края» и участия
граждан в его обсуждении

1.Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав
Вилючинского городского округа закрытого административно–террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края» в аппарат
Думы Вилючинского городского округа и участвовать в его обсуждении
при проведении публичных слушаний.

2.Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского
округа «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа
закрытого административно–территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края» направляются в аппарат Думы Вилючинско-
го городского округа в течение 10 дней со дня официального опубликова-
ния распоряжения главы Вилючинского городского округа о назначениях
публичных слушаний по данному проекту.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул.
Победы,1, кабинет 11б, понедельник - четверг с 9.00 до 17.30 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов), пятница с 9.00 до 12.30 часов.

3.При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать
порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 №
37/3.

4.При проведении публичных слушаний для организации прений
председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам пуб-
личных слушаний в порядке поступления их предложений.

5.По окончании прений председатель публичных слушаний ставит
на голосование каждое предложение, поступившее от участников публич-
ных слушаний. Предложения принимаются простым большинством от
числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муни-
ципального правового акта, на голосование не ставятся.

Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.

6.Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окон-
чательного варианта рекомендаций публичных слушаний.

Административная комиссия –
постоянно действующий орган при

администрации Вилючинского
городского округа информирует о

проделанной работе
за 3 квартал 2014 года.

 За указанный период комиссией было рассмотрено 81 дело
об административных правонарушениях, из них к администра-
тивной ответственности к штрафам привлечено 73 лица, пре-
дупреждение вынесено по 5 делам, прекращено 3 дела об адми-
нистративном правонарушении.

 К административной ответственности привлечено 68 фи-
зических лиц, 5 индивидуальных предпринимателей, наложено
штрафов на сумму 186 500 рублей.

 Административные дела касались нарушений в сфере бла-
гоустройства, тишины и покоя граждан в ночное время, правил
содержания домашних собак и кошек.

 Обращаем внимание, что за совершение администра-
тивных правонарушений к нарушителям могут быть при-
менены меры административного воздействия, предусмот-
ренные Законом Камчатского края «Об административных
правонарушениях» от 19.12.2008 № 209.

Отдел Министерства внутренних дел по ЗАТО Вилючинск объявляет набор на службу в органы внутренних дел
РФ: военнослужащих, демобилизующихся из Вооруженных Сил РФ, лиц, из числа гражданской молодежи, отслуживших
в рядах Вооруженных Сил РФ, в возрасте от 18 до 35 лет.

На сотрудников органов внутренних дел распространяются льготы и гарантии, предусмотренные Российским Законо-
дательством, такие как: для начисления пенсии один год службы засчитывается за два года, предоставляется ежегодный
бесплатный проезд к месту проведения отпуска по территории Российской Федерации, все сотрудники органов внутрен-
них дел в обязательном порядке подлежат государственному страхованию. Положительно зарекомендовавшие себя со-
трудники ОВД, по желанию, направляются в высшие учебные заведения системы МВД России на заочное бесплатное
обучение.Денежное довольствие в месяц составляет (в зависимости от должности, имеющихся надбавок за работу в рай-
онах Крайнего Севера, выслуги):

- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции: от 32000 до 50000 рублей;
- полицейский-водитель отделения патрульно-постовой службы полиции: от 32000 до 50000 рублей;
- младший специалист (по автотранспорту – начальник гаража): от 20000 до 40000 рублей.
Более подробную информацию о порядке трудоустройства и прохождения службы в органах внутренних дел

можно получить в подразделении по работе с личным составов ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, по адресу: ул.
Спортивная д. 5 «А», приемные часы: понедельник, четверг с 14-00 до 17-00, телефон 3-42-93. При себе кандидату
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы об образовании.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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КАМЧАТСТАТ ИНФОРМИРУЕТ
Федеральная служба государственной стати-

стики в октябре 2014 года проводит выбороч-
ное обследование деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей в розничной торговле по
форме № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя в роз-
ничной торговле», утвержденной приказом Рос-
стата от 12.05.2010г. № 185.

Обследование проводится на выборочной ос-
нове во всех субъектах РФ по перечню, установ-
ленному территориальными органами Росстата,
по итогам за сентябрь 2014 года. Для заполне-
ния анкеты Вы можете воспользоваться одним
из способов:

· в ходе личной встречи с представителем
Камчатстата или по телефону;

· заполнить анкету самостоятельно и пре-
доставить лично или по почте.

Конфиденциальность гарантируется по-
лучателем информации. Сведения по форме №
1-ИП (торговля) служат только для получения
сводной статистической информации.

По всем вопросам можно обращаться к спе-
циалистам Камчатстата в г. Вилючинске:

тел- 3-01-22, 3-65-71

О создании комиссии по установке
мемориальных сооружений,

мемориальных досок, других памятных
знаков на территории Вилючинского

городского округа
В целях формирования историко-культурной среды на террито-

рии города Вилючинска, информирования гостей и жителей об ис-
тории города Вилючинска с учетом культурных традиций, архитек-
турных, градостроительных норм и принципов монументального
искусства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по установке мемориальных сооруже-

ний, мемориальных досок, других памятных знаков на территории
Вилючинского городского округа (далее – комиссия) в составе:

Председатель комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы ад-

министрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Смирнова Галина Николаевна - заместитель главы админист-

рации Вилючинского городского округа, начальник финансового
управления.

Секретарь комиссии:
Джумадлеева Яна Андреевна - методист отдела культуры, мо-

лодежной политики и спорта администрации Вилючинского город-
ского округа.

Члены комиссии:
Богатырева Ольга Борисовна - начальник отдела культуры, мо-

лодежной политики и спорта администрации Вилючинского город-
ского округа;

Ковалев Александр Юрьевич - директор муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Дом культуры», депутат Думы Ви-
лючинского городского округа;

Кожемякина Вера Павловна - почетный житель г. Вилючинска
(по согласованию);

Павлов Владислав Валериевич - заместитель командующего
подводными силами Тихоокеанского флота, капитан 1 ранга (по
согласованию);

Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника уп-
равления имущественных отношений, начальник отдела архитек-
туры, градостроительства и землеустройства администрации Вилю-
чинского городского округа;

Ращупкин Юрий Иванович - председатель Общественной орга-
низации «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов» города Вилю-
чинска (по согласованию);

Юханова Анна Викторовна - заместитель директора по руко-
водству филиалом муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская художе-
ственная школа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации городского ок-
руга И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.09.2014, № 1246

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18 сентября 2014 года произошло знаменательное событие
для объединения «Клуб благородных девиц», родительского
клуба «Бусины» и их руководителя – педагога дополнительно-
го образования высшей квалификационной категории Ударце-
вой Татьяны Ильиничны – в Камчатском краевом художествен-
ном музее г. Петропавлов-
ска – Камчатского откры-
лась выставка декоративно
прикладного творчества
«Волшебной ленты хоро-
вод», где представлены ра-
боты мастериц, выполнен-
ные в технике вышивки
лентой.

Фантазии полет и рук
творенье

С восторгом я держу в
своих руках…

Не знает, к счастью,
красота старенья,

Любовь к прекрасному
живет в веках.

Я прикасаюсь к чуду
осторожно,

Оно чарует и ласкает
взор.

Представить трудно,
как это возможно

Создать невиданной
красы узор.

Как результат терпенья
и уменья –

Изящество и света чистота,
И совершенство формы… Нет сомненья,
Наш мир спасут талант и красота!
Взору всех пришедших на выставку гостей предстанет уди-

вительный мир цветов, камчатской природы, детских фантазий,
обилия ярких красок. Юные рукодельницы под руководством
Татьяны Ильиничны являются неоднократными призёрами му-

ниципальных, краевых, региональных и всероссийских конкур-
сов.

Талантливый педагог вкладывает в каждого ребёнка не
только умение владеть иголкой, ниткой и лентой, но и частичку
своей души. Она сумела найти отклик и в детских сердцах, и в

сердцах их родителей. Под-
тверждение тому -создание ро-
дительского клуба «Бусины» в
2007 году. Работы его участ-
ниц также представлены на
выставке и поражают всех сво-
им мастерством, кропотливос-
тью, художественным вкусом.
Наиболее излюбленной темой
мастериц старшего возраста
являются цветочные компози-
ции это и душистые гроздья
сирени, состоящие из мельчай-
ших шелковых соцветий, и
торжественные тюльпаны в ва-
зах, и лавандовые букеты в
корзинах, и натюрморты поле-
вых цветов…

Сколько тайны, поэзии в
бусинках прозы –

И словно в сказке, как буд-
то бы, вдруг

Расцветают сирень, астры,
мимозы.

От искусных, талантли-
вых пальчиков рук!

Каждый листочек, каж-
дый изгиб       Соткан из бисера, вышит из ленты –

Рожденье цветка – удивительный миг –
Вызывает восторг, аплодисменты!

Выставка продлится до 19 октября,
приглашаем всех желающих! В рамках выставки

будут проведены мастер – классы для всех, кто желает
окунуться в мир рукоделия.

«Волшебной ленты хоровод»

РЕЗУЛЬТАТЫ
муниципального этапа всероссийских

спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»

На основании плана мероприятий отдела образования
Вилючинского городского округа на 2014-2015 учебный
год с обучающимися, положения о проведении муници-
пального этапа всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» 22-23 сентября
2014 года, были проведены соревнования по уличному бас-
кетболу в рамках муниципального этапа всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания».

Представители команд СОШ №1, СОШ №3, СОШ №9
предоставили заявки с именным составом участников с
учетом требований к оформлению документа. Все предо-
ставленные площадки для проведения соревнований со-
ответствовали требованиям, инвентарь был приготовлен
заранее. Открытие соревнований прошло 22-23 сентября
2013 года в спорткомплексе МБОУ ДОД ДЮСШ №1.В
соревнованиях приняли участие 4 общешкольные коман-
ды. Каждая общешкольная команда выставляла класс -
команды мальчиков и девочек с 6 по 11 класс. Соревнова-
ния были проведены по правилам международной феде-
рации баскетбола по круговой системе в один круг. Побе-
дители были определены по наибольшему количеству
очков.

СОШ №1 не выставили команды девочек 6,7,8,10, 11.
классов. СОШ №2 не выставили команды мальчиков 10,
11 классов. СОШ № 3,9 выставили полный комплект иг-
роков.

I место - СОШ №9
II место - СОШ №3
III место – СОШ №2
IV место - СОШ №1
Победители были награждены грамотами за I,II,III ме-

ста. Судейская бригада была укомплектована работника-
ми МБОУДОД ДЮСШ № 1 и учащимися старшей груп-
пы отделения баскетбола. Ни одного протеста по прове-
дению соревнований предоставлено не было. Соревнова-
ния прошли без травм и происшествий.

Главный судья соревнований,
тренер-преподаватель МБОУДОД ДЮСШ № 1

Коверзина. Ю.Е.
ВНИМАНИЕ!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому краю для урегулирования вопросов по имущественным налогам:
транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц, приглашает граждан на «День открытых дверей»
25 октября 2014 года с 9.00 до 18.00
по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы д.9(1-ый этаж, помещение избирательного участка № 80).
Налоговые инспекторы разъяснят порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов, зарегистрируют в сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщика».
Подробную информацию можно получить на сайте УФНС России по Камчатскому краю: www.r41.nalog.ru  или по тел.:49-
01-01, 8-909-832-4000.

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 Пенсион-
ного 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 Россий-
ской Федерации причиненный ущерб.

Суммы пенсии, излишне выплаченные пенсионеру вслед-
ствие нарушения п. 4 ст. 23 Закона № 173-ФЗ, удерживаются из
пенсии по решению территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации, которое принимается на основа-
нии официальных документов: актов ревизии, проверок, инвен-
таризации и других документов, в которых зафиксирован факт
переплаты сумм пенсии.

С целью предупреждения пенсионера об ответственности в
заявлении о назначении и перерасчете пенсии, заверенном лич-
ной подписью пенсионера, он обязуется сообщать обо всех из-
менениях, влияющих на изменение размера выплаченной пен-
сии или прекращение её выплаты.

В случае предоставления пенсионером документов, содержащих
недостоверные сведения, не сообщения или несвоевременного со-
общения о наступлении обстоятельств, влекущих за собой измене-
ние размера пенсии или прекращение её выплаты, излишне выпла-
ченные ему суммы пенсии подлежат возмещению.

Излишне выплаченные суммы пенсии должны быть возвраще-
ны, если их выплата являлась результатом недобросовестность по-
лучателя. Переполученные суммы пенсии, подлежащие удержанию,
определяются за период, в течение которого имело место необосно-
ванное обогащение.

В случае обнаружения неправомерного установления или вып-
латы сумм пенсии вследствие злоупотребления со стороны пенсио-
нера, представившего документы с заведомо неправильными сведе-
ниями, приведшее к незаконному назначению пенсии, территори-
альные органы Пенсионного фонда Российской Федерации переда-
ют материалы на таких лиц в органы прокуратуры для расследова-
ния и привлечения к уголовной ответственности с одновременным
предъявлением иска в судебные органы на взыскание причиненно-
го ущерба.

Возмещение излишне полученных сумм пенсии может быть
осуществлено пенсионером в добровольном порядке. В соответ-
ствии 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 заяв-
лением пенсионера.

Особое внимание обращаем пенсионеров, получающих пенсию
по случаю потери кормильца и повышенный базовый размер стра-
ховой 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 со-
общать данный факт.

Л. Прижекоп,
начальник Управления
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9 октября 2014 года исполняется 67 лет со дня образования специ-
альных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС
России.

Согласно решения Правительства СССР в октябре 1947 года при-
казом МВД в составе Главного управления пожарной охраны был обра-
зован специальный отдел для организации и руководства подразделе-
ниями по охране от пожаров особо важных режимных предприятий.

Созданные подразделения стали «пионерами» как в области пожа-
ротушения, так и в области профилактики пожаров на уникальных
объектах военно-промышленного комплекса страны. На их опыте отра-
батывались новые нормативные документы, исследовалась пожарная
опасность экспериментальных технологий, материалов и оборудования.
В начале 60-х годов правительством страны был взят курс на качествен-
ное перевооружение армии. В связи с этим специальным пожарным
подразделениям под охрану передали объекты ракетно-космической и
авиационной промышленности, атомного судостроения, промышлен-
ности боеприпасов и спецхимии вооружений, электроники, средств
связи и радио. Со второй половины 70-х годов в системе специальной
пожарной охраны организовано новое направление по обеспечению
пожарной безопасности объектов высших органов государственной
власти и особо важных и режимных объектов.

У каждого, кто служит в пожарной охране, своя мо-
тивация выбора профессии. Более 20 лет на этом попри-
ще трудится Елена Ларионова, которая продолжает из-
вестную Уральскую пожарную династию Пестеревых с
более чем 500-летней историей. Конечно, Елена Викто-
ровна не выезжает на тушение пожаров, но она знает
эту профессию изнутри, пройдя путь от радиотелефо-
ниста военизированной пожарной части № 9 города Свер-

дловска (Екатерин-
бурга), до старшего
ю р и с к о н с у л ь т а
ФГКУ «Специальное
управление ФПС №
79 МЧС России».

- Елена Викто-
ровна, мы знаем, что
у Вас династия по-
жарных. Расскажите
о своих предках.

Своих предков я
помню с моего пра-
деда Пестерева Ива-
на Фёдоровича. Он
работал в Сверд-
ловской области в
Управлении по-
жарной охраны
Свердловского об-

лисполкома. Прошёл путь от простого пожарного и до-
шёл в своей карьере до начальника управления пожар-
ной охраны НКВД Свердловского облисполкома. В по-
жарной охране служил его отец – Пестерев Фёдор Дмит-
риевич, который был пожарным кучером в командах
города Свердловска и дед – Пестерев Дмитрий Ефимо-
вич был шорником в пожарных командах города Екате-
ринбурга. Брат Ивана Фёдоровича – Пестерев Алек-
сандр Фёдорович работал начальником пожарной час-
ти Свердловской области. Жена Ивана Фёдоровича –
Пестерева Ольга Васильевна, также работала в пожар-
ной охране Свердловской области. У Ивана Фёдорови-
ча было два сына: Анатолий Иванович и Владислав Ива-
нович. Анатолий Иванович работал в Новосибирске в
аэропорту Толмачёво в пожарной охране, а Владислав Ива-
нович дослужился до начальника Управления пожарной
охраны города Уфы (Башкортостана). Моя бабушка Пес-
терева Елена Александровна, также работала в Свердлов-
ской области в Управлении и занималась статистическим
учётом пожаров. Мой отец Пестерев Виктор Владисла-
вович руководил государственным пожарным надзором
города Свердловска и Свердловской области, а мама Пе-
стерева Татьяна
Ивановна прослу-
жила в канцелярии
Управления почти
сорок лет. Мамина
сестра – Нина
Ивановна, также
служила в пожар-
ной охране, вот
уже 23 года и я
служу.

Начинала я с
радиотелефониста
и вот на сегодняш-
ний день - стар-
ший юрисконсульт
ФГКУ «Специаль-
ное управление
ФПС № 79 МЧС
России».

- Ваши корни
на Урале. А как вы попали на Камчатку?

Когда я служила в Специальном управлении ФПС №
49 МЧС России, мне предложили поехать на Камчатку.
Обдумав с семьёй предложение, мы решились на такой
переезд и вот уже семь лет живём на Камчатке.

- У Вас довольно знаменитая династия на Урале и, навер-
ное, Ваш выбор профессии не случайный. Почему Вы пошли
в пожарную охрану?

По призванию. Я практически выросла на работе с мамой
и папой. С детства мечтала, хотела работать в канцелярии, как
мама. По окончании школы поступила в пожарно-техничес-
кое училище города Екатеринбурга, надела погоны и пошла
по стопам родителей, начиная с радиотелефониста.

На сегодняшний день по моим стопам дальше пошла стар-
шая дочь Ларионова Наталья Александровна. Сегодня она ра-
ботает инспектором государственного пожарного надзора в г.
Екатеринбурге. Она также как и четыре поколения нашей се-
мьи закончила пожарно-техническое училище, сейчас это
Уральский институт ГПС МЧС России.

- Расскажите насколько сложна эта профессия?
Профессия пожарного очень сложная. Требует полной мо-

билизации сотрудников, выдержки и порой преодоления стра-
ха перед огнём.

- Пожарных часто критикуют. На Ваш взгляд насколько

эта критика обоснована?
Зачастую люди не очень понимают всей специфики про-

фессии. Для того чтобы пожарные выехали на пожар с момен-
та вызова до прибытия пожарных к месту пожара должно прой-
ти время. Порой части находятся отдалённо от места пожара
и прибыть в течение двух - трех минут на место пожара невоз-
можно, а огонь разгорается очень быстро, пожар стремитель-
но распространяется и, даже при всей слаженности пожарных,
на тушение крупных пожаров требуется немало времени, не
все люди это понимают.

- Работа пожарного очень сложна. На Ваш взгляд, какими
качествами должен обладать пожарный?

Однозначно – это выдержка, полная мобилизация на мо-
мент работы на пожаре, физическая подготовка и выносли-
вость.

- В Вашей практике, когда Вы работали радиотелефонис-
том, что оставило неизгладимое впечатление.

Неизгладимое впечатление всегда оставляет первый по-
жар. Когда заступаешь на первое дежурство, самостоятельно.
Вдруг звонок… и начинается внутренняя паника, но в то же
самое время понимаешь, что надо держаться. Понимаешь, что
надо вести радиообмен на пожаре, помочь ребятам, подска-
зать, где закрыты проезды или где расположены ближайшие к
месту пожара водоисточники. Ещё запоминались пожары зи-
мой в сильный холод. Ребята уезжают, работают на пожаре
часа два-три, а то и больше и когда передают отбой, бежишь
ставить чайник, чтоб напоить их горячим чаем, когда они вер-
нутся в часть.

Караул – это вообще своя жизнь. В каждых частях по че-
тыре караула и заступают ребята сутки через трое во главе с
начальником караула и диспетчером либо радиотелефонистом.
Вся работа, конечно, зависит от начальника караула. Я имею в
виду внутренняя жизнь коллектива. Насколько я знаю по моей

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ – 67 ЛЕТ

Cистема специальной пожарной охраны – это подразделения федераль-
ной противопожарной службы, созданные в целях организации профилак-
тики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных
образованиях, а также в особо важных и режимных организациях, с четко
отработанной структурой, налаженной системой управления и закреплен-
ным законом юридическим статусом.

Специальные подразделения – это эффективная структура. Пожарные
подразделения оснащены современной техникой, в технологиях противо-
пожарной защиты используются новейшие научные достижения и передо-
вые технические разработки.

Сотрудники специальной пожарной охраны несут трудную и почетную
службу. Благодаря своей профессиональной и самоотверженной работе они
снискали заслуженный авторитет и уважение.

8 апреля 1980 года в целях профилактики и тушения пожаров в ЗАТО
города Вилючинска (тогда Петропавловска-Камчатского-50) было создано
Отделение пожарной охраны № 79 ГУПО МВД СССР ныне Федеральное
Государственное Казённое Учреждение «Специальное управление ФПС №
79 МЧС России».

На сегодняшний день ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России» - это высококвалифицированные специалисты, имеющие практи-
ческий опыт выполнения задач в области тушения пожаров.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю ветеранов и сотрудни-

ков ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России» с 67 годовщиной со дня образова-
ния специальных подразделений Федеральной про-
тивопожарной службы МЧС России!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, стой-
кости и дальнейших успехов в доблестной служ-
бе! Счастья, благополучия вам и вашим близким!

А.М. Аношин,
начальник ФГКУ «Специальное управление

ФПС № 79 МЧС России»

ПОЖАРНАЯ ДИНАСТИЯ практике работы и по тому, что вижу сейчас, караулы все-
гда очень слажены, всегда очень дружны. Один караул –
это в своём роде единая семья. То есть они пришли на
сутки, приступили к дежурству и эти сутки находятся все
вместе. Если бывают какие-то конфликты между собой,
стараются сразу их загладить, для того чтобы потом они
могли сработать на пожаре как положено. Если дома у
кого-нибудь что-то случается, ребята прекрасно понима-
ют, что придя на работу, идя на помощь людям, они долж-
ны забыть обо всём,
откинуть в сторону
все свои проблемы
и на первый план
изначально поста-
вить именно спасе-
ние жизней людей и
имущества.

- Какими каче-
ствами на Ваш
взгляд должен об-
ладать начальник?

Какую бы дол-
жность чело-
век ни зани-
мал, в каком бы
звании он не
был, я считаю,
что на любом
месте каждый
начальник должен оставаться прежде всего челове-
ком. Насколько я знаю своего прадеда Ивана Фёдоро-
вича – его очень любили. Потому что он был стро-
гий, но справедливый. Для руководителя, я считаю,
самая главная черта – быть строгим, за дело пору-
гать, но и уметь похвалить в нужный момент. Челове-
ка должны уважать за его поступки, а не за его звания
и должности – это самое главное.

- Сейчас Вы старший юрисконсульт ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 79 МЧС России», рас-
скажите о своей нынешней работе, чем она интерес-
на Вам?

Предложили мне должность юриста, долго сомне-
валась. Юрист – это даже не профессия – это образ жиз-
ни. Я понимала, на что шла. Это практически 24 часа в
сутки разбираться в законах, чтобы в конечном итоге быть
хорошим юристом. На сегодняшний день сказать, что всё
получается, не могу – это очень обширная область, но на-
сколько было возможно, практически с нуля старалась во
всем разобраться. И вот уже шесть лет я занимаюсь юри-
дическими аспектами деятельности ФГКУ «Специальное

управление ФПС
№ 79 МЧС Рос-
сии». Каждая рабо-
та по-своему инте-
ресна, приносит
удовлетворение.
Будучи юристом,
всегда рада, когда
приходят за каким-
то советом. Стара-
юсь найти время,
чтобы помочь лю-
дям.

- Ваши пожела-
ния всему коллек-
тиву ФГКУ «Спе-
циальное управле-
ние ФПС № 79
МЧС России».

Чисто по-по-
жарному: «Сухих

рукавов!»
Радиокорреспондент Е.А. Чиркова,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3

ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России» Н.П. Драчук
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Сборная ДЮСШ № 2 по футзалу одержала победу
во всероссийском детском футбольном фестивале

 «Мяч на краешке земли»
C 26 по 30 сентября в Петропавловске-Камчатском в спортивном комплексе «Звёзд-

ный» прошёл первый краевой фестиваль юных футболистов «Мяч на краешке земли».
Футбольный фестиваль собрал 16 команд из краевой столицы, Елизова, Вилючинска, Уст-
Камчатского и Усть-Большерецкого районов.

В финале младшей возрастной группы сборная команда по футзалу ДЮСШ № 2 «Сме-
на» одержала безоговорочную победу над «Динамо» из Петропавловска-Камчатского со
счётом 5:1.

Тренеры сборной: Александр Черников и Шота Блошенко.
На открытие фестиваля на Камчатку приехали Президент Российского футбольного

союза Николай Толстых, заместитель генерального секретаря РФС Александр Зарков, от-
ветственный за работу с регионами по развитию материально-технической базы футбола,
а также Президент детской футбольной лиги России, Заслуженный тренер России Виктор
Горлов.

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, Н.В. Рязанов

Председателям родовых общин
коренных малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока!
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-

лючинского городского округа с  01.10.2014 года начинает прием заявлений
на реализацию мероприятий подпрограм-
мы 2 «Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Вилю-
чинском городском округе» муниципаль-
ной программы «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2014-2015 годы» на 2015
год.

В рамках реализации муниципальной
программы «Реализация государственной
национальной политики и укрепление
гражданского единства в Вилючинском

городском округе на 2014-2015 годы» подпрограммы 2 «Устойчивое разви-
тие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе» предусмотрено предос-
тавление субсидий общинам КМНС на укрепление материально-техничес-
кой базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городс-
ком округе, а именно:

1. обустройство мест проведения национальных праздников;
2. создание условий для устойчивого развития экономики традицион-

ных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельнос-
ти.

Документы принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.1, ка-
бинет № 9 (администрация Вилючинского городского округа).

Часы работы:
понедельник - четверг с 9.00 по 18.00,
обед с 13.00 по 14.00;
пятница с 9.00 по 13.00.
Срок предоставления документов: по 01.12.2014 включительно.
Ознакомиться с Порядком предоставления субсидий из средств местно-

го бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероп-
риятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинс-
ком городском округе» муниципальной программы «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» можно на официаль-
ном сайте: www.viluchinsk-city.ru.

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ
В НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попече-
ния родителей:

Ольга Я., 1998 г.р., цвет глаз – карий, волос – темные. Сведения о несовершен-
нолетних братьях и сестрах: нет.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002344
Татьяна Т., 1998 г.р., цвет глаз карий, волос – черный. Дружелюбная, исполни-

тельная, охотно идет на контакт, любит читать. Сведения о несовершеннолетних
братьях и сестрах: есть.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002346
Дарья А., 2002 г.р., цвет глаз - серый, волос – светло-русый. Общительная, ак-

тивная, любит животных. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002347
Ангелина Р., 2007 г.р., цвет глаз - карий, волос – темный. Общительная, ласко-

вая, увлекается рисованием,. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах:
есть.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002349
Алевтина Р., 2008г.р., цвет глаз - карий, волос – темный. Общительная, ласко-

вая, увлекается рисованием, любит сказки, мультфильмы. Сведения о несовершен-
нолетних братьях и сестрах: есть.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002348
- Евгения Д., 2003 г.р., цвет глаз – голубой, волосы – темные. Общительная,

самостоятельная, уравновешенная. Сведения о несовершеннолетних братьях и сес-
трах: есть.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 410023343;
- Павел Д., 1998 г.р., цвет глаз – карий, волос – темные. Общительный, само-

стоятельный, дисциплинированный. Сведения о несовершеннолетних братьях и
сестрах: есть.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 410023342
- Елизавета Ф., 2014 г.р., цвет глаз – голубой, волос – русые. Сведения о несо-

вершеннолетних братьях и сестрах: нет.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002345

Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Мини-
стерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа:

г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90,
e-mail opekavil@mail.ru.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора   по Камчатскому
краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.

День пожилого человека отметили в Вилючинске
1 октября около 60 человек собрались в Центральной го-

родской библиотеке на празднике, посвященном  Дню по-
жилого человека.

Организаторы мероприятия – специалисты отдела по ра-
боте с отдельными категориями граждан постарались сде-
лать праздник ярким и запоминающимся, пригласив детс-
кие творческие кол-
лективы.

Ч е с т в о в а н и е
наиболее активных
п р едс т а в и те л е й

старшего поколения началось с вручения грамот уча-
стникам городских и краевых мероприятий и выста-
вок декоративно-прикладного творчества.

По доброй традиции поздравить собравшихся при-
шли глава округа Галина Александровна Гришило и
депутат Думы Вилючинского городского округа Сер-
гей  Игоревич Потапов.

«В этот день хотелось бы пожелать
всем здесь собравшимся прежде всего
здоровья, чтобы люди, окружающие вас,
только радовали.

Сегодняшний праздник принято ещё
называть праздником Мудрости. За спи-
ной у вас богатый жизненный опыт, как
представитель депутатского корпуса,
предлагаю вам делиться вашей мудрос-
тью с жителями города, с нами – депу-
татами. Приходите к нам в Думу, обе-
щаю, ваши советы и пожелания будут
услышаны», - сказал Сергей Игоревич.




