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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 6 (1134) 24 февраля 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению главы
Вилючинского городского округа от 01.12.2011 № 12

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Закона Камчатского

края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», рассмотрев обращение

главы администрации Вилючинского городского округа от 12.02.2015 № 456, в целях обеспече-

ния работы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него периодов

трудовой деятельности в организациях

ПО СТАН ОВЛЯ Ю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от

01.12.2011 № 12 «О комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него

периодов трудовой деятельности в организациях» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Синявину Юлию Александровну, инспектора Контрольно–

счетной палаты Вилючинского городского округа;

1.2. Ввести в состав комиссии Вервейко Ирину Геннадьевну, инспектора Контрольно–счет-

ной палаты Вилючинского городского округа (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
17 февраля 2015 года,  № 3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального конт-

роля», Уставом Вилючинского городского ок-

руга закрытого административно-территори-

ального образования города Вилючинска Кам-

чатского края, зарегистрированным Законом

Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О

регистрации изменений и дополнений в Устав

закрытого административно-территориально-

го образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1, утвержден-

ное постановлением администрации Вилючин-

ского городского округа от 16.04.2014 № 456

«Об утверждении положения об отделе муни-

ципального контроля администрации Вилю-

чинского городского округа». следующие из-

менения:

1.1 Пункт 1.7. раздела 1 приложения № 1

изложить в следующей редакции:

- «1.7. Местонахождение и почтовый ад-

рес Отдела: 684090, Камчатский край, город

Вилючинск, улица Мира, 16.»;

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 приложения № 1

дополнить абзацем пятым следующего содер-

жания:

О внесении изменений в положение об отделе муниципального
контроля администрации Вилючинского городского округа,

утвержденного постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 16.04.2014 № 456

« - муниципального финансового контро-

ля.».

2. Дополнить подпунктом 3.5.1. раздел 3

приложения № 1следующего содержания:

«3.5.1 . Осуществление мероприятий по

внутреннему финансовому контролю и конт-

ролю в сфере закупок проводится в виде про-

верок, ревизий и обследований; по результа-

там мероприятий объектам контроля направ-

ляются акты, заключения, представления и

(или) предписания; направляются уведомле-

ния о применении бюджетных мер принужде-

ния органам и должностным лицам, уполно-

моченным в соответствии с настоящим поло-

жением, иными актами бюджетного законода-

тельства принимать такие решения».

3. Приложение № 2 изложить в редакции,

согласно приложению к настоящему постанов-

лению (не публикуется - ред.).

4. Начальнику отдела по связям с обще-

ственностью и средствами массовой инфор-

мации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Офи-

циальных известиях администрации Вилючин-

ского городского округа ЗАТО г.Вилючинска

Камчатского края» и на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючин-

ского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

12.02.2015 № 190

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

18 февраля состоялась сессия

Думы Вилючинского городского округа
18 февраля состоялась внеочередная семидесятая сессия Думы Вилючинско-

го городского округа, на которой депутаты рассмотрели три вопроса.

Были внесены изменения в устав Вилючинского городского округа и Регламент

Думы.  По третьему вопросу депутаты заслушали заместителя главы админист-

рации, начальника финансового управления Г.Н. Смирнову и, после обсуждения,

приняли представленный проект решения о внесении изменений в решение Думы

ВГО от 18.12.2014 № 317/67-5 «О местном бюджете на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов».

На прошедшей неделе депутаты

Думы Вилючинского городского округа

посетили трудовые коллективы детс-

ких садов города с отчетом о проде-

ланной за предыдущий 2014 год работе.

Тепло встречали гостей в коллек-

тивах, в непринужденной обстановке

обсуждались перспективы развития го-

рода, поднимались достаточно острые

вопросы.

В рамках встреч глава округа Гали-

на Александровна Гришило рассказы-

вала о  том, что делается в законода-

тельном плане для социально-экономи-

ческого развития городского округа.

В  2014 году Думой было проведено

17 заседаний, рассмотрено около сот-

ни вопросов, по которым принято  72

решения.  Все проекты принимаемых

решений прошли обсуждение в рамках

работы профильных комитетов Думы

и подверглись в процессе рассмотре-

ния кропотливой доработке путем вне-

сения многочисленных поправок. Все-

гда активно обсуждаются депутатами

вопросы бюджетной сферы, так как

всем хочется учесть пожелания изби-

рателей, укрепить финансовое состо-

яние городского округа, обеспечить со-

циальную защищенность жителей.  К об-

суждению особо острых вопросов де-

путаты и администрация города все-

Дума Вилючинского городского округа  - работаем

открыто на благо избирателей
гда привлекают жителей – проводят

публичные слушания, принять участие

в которых может каждый. В прошлом

году активно обсуждались вопросы на-

рушения  тишины в вечернее и ночное

время, внесения изменений в бюджет

города, а так же два особо важных про-

екта, касающихся строительства мик-

рорайона Северный-2 и трубопровода

водоснабжения.

Участников встреч интересовали

вопросы медицинского обслуживания,

подбора кадров  для городской больни-

цы. Много вопросов было связано с

предоставлением жилищно-коммуналь-

ных услуг. По всем вопросам депута-

тами были даны расширенные ответы.

«Если мы что-то ещё где-то не сде-

лали, это не значит, что мы не хотим.

Просто не успеваем. Главное – мы все-

гда идем навстречу инициативным, со-

циально-ответственным жителям. Ра-

дует, что в последнее время в нашем

городе появилось много успешных, ак-

тивных молодых людей, которые ста-

раются сделать для города что-то хо-

рошее: построить детям сноу-парк,

организовать общественные дружины-

….Депутаты, со своей стороны всегда

поддержат», - сказала в заключение

одной из встреч  Г.А. Гришило.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию граждан, желающих переехать на новое место  жительства
в порядке переселения из ЗАТО г. Вилючинска!

В настоящее время осуществляется распределение двух однокомнатных квартир

в городе ВОЛГОГРАДЕ.

Гражданам, состоящим на учёте по переселению из ЗАТО г. Вилючинска и желающим

переселиться в указанный город, необходимо обратиться в отдел учета и предоставления

жилых помещений Управления имущественных отношений администрации (кабинет № 6) с

заявлением.

Администрация Вилючинского городского округа

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 Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления и.о.

генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» О.В. Беловола от 30.01.2015 № 01-19/289

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения линейного объекта – воздушной линии

электропередачи 110 кВ в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадас-

тровом плане от 09.02.2015 № 10.

2. Утвердить акт о выборе земельного участка от 11.02.2015 согласно приложению (акт не

опубликовывается – 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 «Камчатскэнерго».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.02.2015, № 217

О предварительном согласовании места размещения объекта и
утверждении акта о выборе земельного участка от 11.02.2015



2 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 6 (1134)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Камчат-

ского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной про-

грамме Камчатского края «Развитие образования в Камчат-

ском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению ад-

министрации Вилючинского городского округа от

10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке муниципальных программ, их фор-

мирования, реализации, проведения и критериев оценки

эффективности реализации муниципальных программ», в

рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере обра-

зования Вилючинского городского округа на 2013-2018

годы», утвержденного постановлением администрации Ви-

лючинского городского округа от 21.10.2013 № 1481

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с принятием муниципальной программы

«Развитие образования в Вилючинском городском округе

на 2015-2018 годы» признать утратившими силу с 01.01.2015

года в части ассигнований планового периода 2015-2017

годов:

- постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 21.01.2014 № 40 «Об утверждении муници-

пальной прграммы «Развитие образования в Вилючинском

городском округе на 2014-2017 годы»;

- постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 29.01.2014 № 96 «О внесении изменений в

постановление администрации Вилючинского городского

округа от 21.01.2014 № 40»;

- постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 05.02.2015 № 156 «О внесении изменений в

муниципальную программу «Развитие образования в Ви-

лючинском городском округе на 2014-2017 годы».

2 . Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствами массовой информации В.А. Гориной опублико-

вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-

циальных известиях администрации Вилючинского городс-

кого округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на

официальном сайте органов местного самоуправления Ви-

лючинского городского округа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

3 . Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника отдела образования админист-

рации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

12.02.2015, № 191

О внесении изменений в

муниципальную программу «Развитие

образования в Вилючинском городском

округе на 2014-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи

16.1 Закона Камчатского края от 05.03.2010 № 386 «Об

Общественной палате Камчатского края», на основании по-

становления администрации Вилючинского городского ок-

руга от 22.12.2014 № 1677 «Об образовании обществен-

ного совета при администрации Вилючинского городского

округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав общественного со-

вета при администрации Вилючинского городского округа

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствами массовой информации администрации Вилю-

чинского городского округа В.А. Гориной опубликовать

настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офици-

альных известиях администрации Вилючинского городско-

го округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на

официальном сайте органов местного самоуправления Ви-

лючинского городского округа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

18.02.2015, № 209

Приложение  к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 18.02.2015 № 209

Персональный состав общественного совета

при администрации Вилючинского городского

округа

1. Банку Олег Семенович

2. Золочевский Валерий Владимирович

3. Иванова Екатерина Николаевна

4. Ильина Людмила Анатольевна

5. Каримов Хайрулла Хуснуллаевич

6. Медведев Владимир Григорьевич

7. Потапова Валентина Юрьевна

8. Рязанов Николай Владимирович

9. Филиппенко Виктор Александрович

Об утверждении персонального

состава общественного совета при

администрации Вилючинского

городского округа

О предварительном согласовании места

размещения объекта и утверждении

акта о выборе земельного участка

от 11.02.2015
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 и.о. генерального директора ОАО

«Камчатскэнерго» О.В. Беловола от 30.01.2015 № 01-19/

289

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать место размещения ли-

нейного объекта – воздушной линии электропередачи 110

кВ в соответствии со схемой расположения земельного

участка на кадастровом плане от 09.02.2015 № 9.

2. Утвердить акт о выборе земельного участка от

11.02.2015 согласно приложению (акт не опубликовывает-

ся – ред.).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствами массовой информации В.А. Гориной опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете.

Официальных известиях администрации Вилючинского

городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

4. Копию настоящего постановления выдать ОАО «Кам-

чатскэнерго».

Глава администрации

городского округа В.Г. Васькин

18.02.2015, № 218

О предварительном согласовании места

размещения объекта и утверждении

акта о выборе земельного участка от

11.02.2015
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 ос-

новании заявления И.А. Кисиля (вх. от 09.10.2014 № 122)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать место размещения объек-

та – капитального сооружения здания бани в соответствии

со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане от 11.02.2015 № 13.

2. Утвердить акт о выборе земельного участка от

11.02.2015 согласно приложению (акт не опубликовывается

– ред.).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствами массовой информации В.А. Гориной опублико-

вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-

циальных известиях администрации Вилючинского городс-

кого округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

4. Копию настоящего постановления выдать Кисилю Иго-

рю Александровичу.

Глава администрации городского округа  В.Г. Васькин

18.02.2015, № 219

Сдерживание цен на продукты питания

и положительные результаты

инициативы муниципального

Камчатпрофитбанка обсудили на

совещании депутаты Думы

Вилючинского городского округа

С начала августа по требованию главы государства, во

всех субъектах Российской Федерации осуществляется еже-

недельный мониторинг цен. Каждый день специалисты отдела

муниципального контроля администрации ВГО следят за тем,

как меняются цены на основные составляющие продуктовой

корзины — хлеб, мясо, овощи, крупы,  молоко. Всего в списке

социально значимых продуктов питания  40 наименований.

Кроме муниципалитета за состоянием цен тщательно сле-

дят депутаты Думы ВГО. В пятницу, 13 февраля, на рабочем

совещании депутаты обсудили ситуацию с ценообразованием

на территории округа. Глава города Галина Александровна

Гришило, открывая совещание, отметила, что в целом удаётся

сохранять стоимость продовольственных товаров. Был до-

вольно сложный период в декабре-январе, когда цены на неко-

торые продукты сильно скакнули вверх, но за прошедшую

неделю на некоторые товары наблюдается снижение цен, на-

пример, на муку, сахар и овощи, а так же  отметила, что

позиция депутатов заключается в недопущении искусствен-

ного повышения цен,  спекуляции на создавшейся ситуации.

Всех, кто будет необоснованно повышать цены, следует нака-

зывать, вплоть до привлечения к административной ответствен-

ности.

Перед собравшимися выступила директор филиала АКБ

«Муниципальный Камчатпрофитбанк» Татьяна Владимиров-

на Васькина рассказав об инициативе, предложенной специа-

листами банка. В целях создания инструментов косвенного

влияния на сдерживание роста цен был предложен вариант

«программы лояльности» для некоторых магазинов. Для на-

чала специалистами банка был проведен опрос жителей раз-

ных социальных слоев и групп, в котором приняли участие

646 человек.  По результатам опроса были выбраны наиболее

популярные магазины для заключения с ними договоров на

предоставление покупателям 10 % скидки с купленного това-

ра. Критериями популярности были определены: низкая цена,

культура обслуживания, близость к месту жительства, воз-

можность самообслуживания, большой ассортимент и каче-

ство продукции. Лидерами опроса оказались магазины «Шам-

са» и «Омичка».

«Теперь, наши жители, имеющие карту «Золотая ко-

рона» муниципального Камчатпрофитбанка в магазинах

«Шамса» и «Омичка» имеют возможность расплачивать-

ся за определенную группу товаров со скидкой в 10 %. А

это наши основные продовольственные товары: мясо,

рыба, молочные продукты, сыры, колбасные изделия, кру-

пы, макаронные изделия, хлебобулочные, а также сахар и

соль, то есть все продукты, которые мы потребляем ежед-

невно», - пояснила Татьяна Владимировна, - «Мы понима-

ем, что сейчас реальная заработная плата населения начи-

нает падать, и люди выбирают место для покупок по бо-

лее комфортным для них ценам. В этих условиях любая

розничная сеть начинает бороться за сохранение покупа-

теля, и наша программа лояльности как раз направлена на

то, чтобы с одной стороны привлечь в магазины покупа-

телей, а с другой, что ещё более значимо – дать возмож-

ность покупателям – жителям нашего города – сэконо-

мить на ежедневных покупках».

По результатам совещания депутатами было решено дваж-

ды в месяц проводить рейды по магазинам совместно со спе-

циалистами отдела муниципального контроля администрации.

По легенде учений, группа вооруженных лиц уничто-

жила колонну сопровождения автопоезда, перевозившего

боеприпасы. Террористы захватили автомобили и замини-

ровали их, угрожая привести в действие взрывное устрой-

ство.

К работе приступил оперативный штаб в Камчатском

крае. Приведены в готовность все силовые структуры реги-

она. На место происшествия выехали сотрудники УФСБ

России по Камчатскому краю. Представители УМВД и ГУ

МЧС России по Камчатскому краю,  военнослужащие ПУ

ФСБ России по Камчатскому краю и войск и сил на северо-

востоке России выставили оцепление.

На территории ЗАТО г. Вилючинск руководитель опе-

ративного штаба в Камчатском крае – начальник Управле-

ния ФСБ России по Камчатскому краю генерал-майор Анд-

рей Вологдин ввел учебный режим контртеррористической

операции (КТО).

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю 18 февраля

оперативный штаб в Камчатском крае завершил проведение плановых учений

по пресечению теракта на территории ЗАТО г. Вилючинск
Штаб управления КТО был развернут в администрации

закрытого города. В кратчайшие сроки вертолет 5 объеди-

ненного авиационного отряда ФСБ России доставил в Ви-

лючинск руководителей оперативного штаба.

В целях обеспечения безопасности населения сотруд-

ники спецподразделения Управления ФСБ обезвредили и за-

держали террористов.

На заключительном этапе учений сотрудники Специ-

ального управления Федеральной противопожарной служ-

бы  №79 МЧС России, ГУ МЧС России по Камчатскому

краю, войск и сил на северо-востоке России отрабатывали

ликвидацию последствий разлива токсичного вещества.

Действия сотрудников УФСБ, УМВД, ПУ ФСБ, ГУ МЧС

России по Камчатскому краю, войск и сил на северо-восто-

ке России, ЦССИ ФСО в Камчатском крае и Пятого объеди-

ненного авиаотряда ФСБ России, привлекавшихся  к пресе-

чению условного теракта, получили положительную оцен-

ку.
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Корр.: Наталья Борисовна, а что предпринимает ад-

министрация города в связи с создавшимся положением

и участившимися циклонами?

Проанализировав сложившуюся обстановку, глава адми-

нистрации Вилючинского городского округа своим распо-

ряжением создал оперативный штаб по координации дея-

тельности дорожных служб при расчистке автомобильных

дорог и улично-дорожной сети, в состав которого вошли

представители администрации, заказчика работ МБУ «Бла-

гоустройство Вилючинска», подрядчика – МУП «АВТО-

ДОР», ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.  Было

принято решение за счет средств экономии, возникшей по

результатам торгов, привлечь к выполнению работ по рас-

чистке дорог и вывозу снега индивидуальных предпринима-

телей и управляющие организации, имеющие в своем рас-

поряжении снегоуборочную технику и самосвалы.

В результате скоординированных действий процесс рас-

чистки территории города  и вывоза снега ускорился, про-

езды ко всем социально значимым учреждениям города были

расчищены. Однако есть причины, препятствующие плано-

мерной работе по расчистке именно внутриквартальных и

дворовых проездов, на которые хотелось бы обратить вни-

мание наших жителей и попросить в дальнейшем оказывать

дорожным службам хотя бы минимальную помощь.

Корр.: Наталья Борисовна, сформулируйте, пожалуй-

ста, основные правила «взаимовежливости» для горо-

жан…

 Прежде всего, действительно, давайте будем с уважени-

ем относиться к труду работников коммунальных служб. А

так же хотелось бы напомнить о том, что не надо оставлять

транспортные средства на проезжей части автомобильных

дорог, внутриквартальных и дворовых проездов, и созда-

вать тем самым препятствия движению снегоуборочной тех-

ники. При расчистке своего транспортного средства не надо

перебрасывать снег на уже расчищенный проезд. Не надо

сбрасывать снег с кровель на уже расчищенную придомо-

вую территорию.

Все вышеперечисленные действия должны быть скоор-

динированы между управляющими организациями и под-

рядными организациями, выполняющими работы по расчи-

стке внутриквартальных и дворовых проездов.

Корр.: Многие управляющие компании оповестили жи-

телей о том, когда будет производиться расчистка внут-

риквартального проезда у их дома, но некоторые в это

время могут находиться на работе, заниматься каки-

ми-то неотложными хозяйственными делами, они и хо-

СНЕГОБОРЬБА
На территории Камчатского края в феврале текущего года сложилась непростая ситуация, вызванная

мощными тихоокеанскими циклонами, один за другим обрушившимися на наш полуостров.

По данным «Камчатского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за 15 дней

февраля в крае выпало 214 мм осадков при норме 88 мм, что составляет 268 процентов месячной нормы.

Не обошли эти аномальные условия и Вилючинский городской округ.

Аукцион на выполнение работ по зимнему содержанию ав-

томобильных дорог и улично-дорожной сети на период до 01

мая 2015 года выиграло муниципальное унитарное предприя-

тие «АВТОДОР». На предприятии трудятся порядка 240 чело-

век, за которыми стоят их семьи. Как социально ответствен-

ное предприятие, «АВТОДОР» боролся за этот подряд  до побе-

ды. К сожалению, конкуренцию при проведении этих торгов

трудно назвать добросовестной, так как участники торгов, за

которыми не стоят коллективы, снизили цену контракта до

40 процентов. Тем не менее, не случись такой аномалии с вы-

падением осадков, подрядчик в плановом режиме работы спра-

вился бы с объемом работ, предусмотренном техническим за-

данием. Однако, уже по состоянию на 14 февраля 2015 года,

объем работ по контракту оказался  выполненным на 50 %, а

впереди еще 2,5 месяца камчатской зимы.

Снегоуборочная техника на улицах города

Городская площадь - временная парковка

тели бы убрать свой автомобиль, но не знают куда…

Администрацией города принято решение, что на

период расчистки внутриквартальных проездов и при-

домовых территорий автотранспортные средства в жи-

лом районе Приморский можно перемещать на «дуб-

лёр» объездной дороги от магазина «Шамса» до дома

№ 23 мкр. Центральный, а так же на главную городскую

площадь. В жилом районе Рыбачий - на площадь возле

ДОФа и на смотровую площадку в районе ледового двор-

ца “Айсберг”.

Корр.: Наталья Борисовна, череда циклонов сме-

нялась солнечной погодой и резкими скачками темпе-

ратур от плюса к минусу, все это обострило и ещё

одну проблему, свойственную нашему городу и всем

другим городам, расположенным на горной местнос-

ти - лавины…

Да, действительно, аномальные осадки вызвали  уси-

ление лавиноопасности в жилом районе Рыбачий. По

обращению администрации Вилючинского городского

округа специалистами Главного управления  Министер-

ства  Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвида-

ции  последствий стихийных бедствий по Камчатскому

краю 18 февраля  были произведены работы по прину-

дительному спуску лавин в районе  МБОУДОД «Детс-

кий сад № 4» и в районе многоквартирного дома № 46

по ул. Нахимова.

В завершение нашего разговора хотелось бы от

имени администрации Вилючинского городского окру-

га обратиться к нашим жителям с просьбой  отнестись к

сложившейся обстановке с пониманием и терпением,

помнить что живем мы в районе Крайнего Севера, в

городе, в котором при проектировании застройки не

было учтено наличие 11 тысяч зарегистрированных

транспортных средств  на 22,3 тысячи населения горо-

да Вилючинска.

Накануне Дня Святого Валентина в детской библиоте-

ке на улице Приморской состоялся очередной мастер-

класс, на который собрались два десятка девчонок. Под

руководством библиотекаря-новатора Елены Викторовны

Леонович девочки с увлечением делали своими руками за-

мечательные подарки к празднику любимым и друзьям.

Из розовых вискозных хозяйственных салфеток малень-

кие руки аккуратно вырезали заготовки будущих сердец,

затем цветными нитками сшивали края, набивали заготовку

синтепоном для придания объёма. К готовому пышному

символу любви приклеивали блестящие цветные пайетки,

а с обратной стороны -  магнит, чтобы можно было прикре-

пить подарок к металлической поверхности.

Арина готовила подарок для любимой мамочки, Лиза –

для знакомого мальчика, Соня – для папы с мамой, Настя –

для подружки старшего брата. Олеся призналась, что лю-

бит делать подарки для всех, а это блестящее розовое сер-

дце подарит бабушке Елизавете Ивановне – она у неё вос-

питательница в детском саду. Аня открыла секрет: она

повесит рукоделье на холодильник, и рукотворное сердце

станет символом любви для всей их большой семьи: самой

Ани, её брата, мамы, папы, двух бабушек и дедушки… А

самая младшая из девочек, первоклассница Света сделала

сувенир в подарок любимой учительнице, Светлане Васи-

льевне.

Вскоре все подарки были готовы, и на одной из самоде-

лок даже красовалась сверкающая надпись, выложенная

пайетками: «Люблю».

Девочки разошлись по домам, а мы с библиотекарем

разговорились по душам.

Елена Викторовна по образованию – экономист. В биб-

лиотеке она оказалась по сложившимся жизненным обсто-

О том, как с обильным снегопадом и его последствиями

боролись коммунальные службы и администрация города

нашему корреспонденту рассказала начальник управления

городского хозяйства администрации Наталья Борисовна

Байкова.

Сердце для друга

ятельствам и сразу поняла, что это – её призвание. Вскоре

инициативная женщина организовала для детей клуб «Мас-

терилка», куда ежемесячно собиралась детвора, чтобы сма-

стерить что-то очень интересное своими руками. Материа-

лы для поделок библиотекарь подбирает сама. Например,

бересту собирает в лесу, дома ошпаривает кипятком и кла-

дёт под гнёт – тогда природный материал легко расслаива-

ется и становится тонким, как бумага, с ним легко и красиво

работать.

Оригами, «Чудеса из бересты», поделки из шишек,

веточек, оригинальные закладки, изготовление Теки – ко-

рякской куклы Тани ко Дню аборигена из кожи, бисера и

меха – вот неполный перечень мастер-классов, которые

настоящий мастер Елена Леонович уже три года ведёт со

своими подопечными.

- У нас уже настоящие ветераны есть, которые ни

одного занятия не пропускают, третий год ходят постоян-

но, - смеётся Елена Викторовна. - Детям здесь интерес-

но, никакой подготовки не требуется, все материалы я

готовлю сама, и коллеги помогают, приносят, у кого что

есть. Свои старые куртки кожаные и плащи распарываю,

иголки собираем всем коллективом, недавно нам при-

несли целую банку бисера. А клей, бумагу, картон, нож-

ницы и нитки выделяет из своих фондов  библиотека.

Разумеется, для детей это абсолютно бесплатно. К олим-

пиаде в Сочи, например, мы делали для спортсменов

сувениры – аппликации в виде зверей-символов нашей

олимпиады.

Каждый мастер-класс состоит из двух частей. В пер-

вой части дети слушают интересный рассказ, смотрят

картинки, образцы и получают информацию об истории

праздника, сувенирах, о традициях народов. Вторая часть

– собственно творческая, в ходе которой юные умельцы

приобщаются к самобытной культуре, изготавливая свои-

ми руками трогательные несложные сувениры.

А дома Елену Викторовну ждут муж и двое детей, для

которых эта удивительная женщина и шьёт, и вяжет, и

крестом вышивает, согревая своих близких большим лю-

бящим сердцем, которого хватает на всех, кто её окружа-

ет.

Татьяна БОЕВА

Защищать интересы России
13 февраля в ДК «Меридиан» состоялось награждение ветеранов-

афганцев медалями «Боевое братство» в честь годовщины вывода совет-

ских войск из Афганистана, которое состоялось 15 февраля 26 лет назад.

Малый зал дворца

культуры был забит до

отказа, мест не хвати-

ло даже на приставных

стульях у двери. И это

понятно, ведь на сце-

ну поднимались люди-

легенды. Медалью

«Ветеран боевых дей-

ствий» были награжде-

ны 11 воинов-афган-

цев и двое участников

событий на  Даманс-

ком.

…Виктор Василье-

вич Москаленко про-

шёл весь Афганистан,

от востока до запада. Герой признался, что его первым впечатлением в

Баграме, где дислоцировался полк, был просто испуг. Но потом воин

привык к настоящей боевой обстановке, побывал во многих боях и за-

кончил боевой путь со славой.

Молодые матросы, студенты индустриального техникума, присут-

ствующие на встрече, слушали ветеранов, затаив дыхание. А когда на

сцену с группой каратистов вышел сын Виктора Васильевича и блестяще

продемонстрировал свои умения и навыки боевого искусства, зал разра-

зился аплодисментами.

Воины-афганцы в ответном слове были немногословны, они пожела-

ли молодым ребятам, кому только предстоит исполнить свой долг, стать

настоящими мужчинами, достойными памяти и славы тех, кто на протя-

жении многих лет отстаивал свободу и независимость нашей Родины.

На торжестве присутствовали глава города Вилючинска Галина Алек-

сандровна Гришило, председатель Совета ветеранов боевых действий

органов внутренних дел и внутренних войск Камчатского края Алек-

сандр Фёдорович Кисельников, председатель краевого Совета Ветеранов

Александр Владимирович Илюшин, другие высокие гости.

- Спасибо всем, кто сегодня собрался здесь в этот день, вспом-

нить ребят, которые исполняли свой долг в республике Афганистан, -

сказал со сцены Александр Владимирович, сам прошедший все трудно-

сти афганской войны. - Почти десять лет длилась эта война, и здесь

есть те люди, которые рядом со мной выполняли обязанности, воз-

ложенные на них Родиной и правительством, свой священный долг –

защищать интересы России. У каждого поколения своя война – это

было сказано давно. Ветераны, воины, которые победили в Великой

Отечественной войне, практически подарили нашей земле 70 лет мира

– огромное им спасибо! Но локальные войны продолжаются, и мы

благодарим тех ребят, которые служат сегодня и готовы защи-

тить нашу Родину, не оставить в беде наших матерей, жён и детей.

Ещё раз всех с праздником, здоровья вам и удачи!

После награждений и тёплых слов в свой адрес ветераны посмотрели

подготовленный для них трогательный концерт. Валерий Родин и Сергей

Поротиков, в парадных мундирах со всеми знаками отличия проникно-

венно спели «Ты не жди меня, мама, с войны». Вышел на сцену с гитарой

и участник боевых действий в Чечне, солист вокально-инструментально-

го ансамбля Игорь Киселёв. Продемонстрировали боевые навыки руко-

пашного боя военнослужащие войсковой части, пели солисты народной

хоровой студии «Солнышко», танцевали солисты студии спортивного

бального танца «Антарес».

А потом молодёжь фотографировалась на сцене с ветеранами.

На этом закончилось торжество, но не награды героям. Как рассказал

председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых

действий, службы и правоохранительных органов г.Вилючинска Валерий

Золочевский, 20 февраля в актовом зале ОВД г.Вилючинска награждения

продолжатся. Семь медалей «За доблесть» вручат действующим сотруд-

никам и одну – ветерану МВД Ивану Фёдоровичу Гусеву, отдавшему

более 25 лет патрульно-постовой службе, имеющему благодарность ми-

нистра, множество поощрений и раскрытых дел. Кроме того, две медали

«За боевое содружество» и пять медалей «Ветеран МВД» получат и

пенсионеры, и действующие сотрудники МВД, которые более 20 лет от-

работали в органах внутренних дел и продолжают работать!

Т.Боева
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ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
ОПРОСЕ

С 5 февраля по 15 марта на территории Камчатского края

проводится социологический опрос населения по оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов региона.

Социологический опрос проводится ежегодно с целью

совершенствования системы государственного управления.

Ссылка на анкету в электронном виде размещена на сайте

Правительства Камчатского края, а также на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-

родского округа (http://www.viluchinsk-city.ru)

Принять участие в опросе может каждый желающий со-

вершеннолетний житель Камчатского края.

Уважаемые пассажиры!

Администрация МУП «Автодор» доводит до вашего све-

дения, что с 01.03.2015 года из расписания движения авто-

бусов по маршруту №8(ж/р Приморский - ж/р Рыбачий)

исключены рейсы на 12-50 и 14-50.

Администрация МУП «Автодор»

На прошедшей неделе прошла встреча представите-

лей администрации с жителями в связи с изменениями,

внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации

Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ, в связи с

которым выбор собственниками помещений такого спо-

соба управления, как непосредственный, допускается

теперь только для домов, количество квартир в которых

не превышает шестнадцать.

    В Вилючинском городском округе собственники по-

мещений в многоквартирных домах могут выбрать один из

следующих способов управления:

- управление товариществом собственников жилья либо

жилищным кооперативом или иным специализированным по-

требительским кооперативом;

- управление управляющей организацией.

Некоторые собственники помещений в нашем городе

изъявили желание создать товарищество собственников жи-

лья, поскольку для Вилючинска эта форма управления до-

мом ещё не опробована, у жителей возникли вопросы по

регламенту создания ТСЖ, его текущей деятельности.

Интерес к встрече был большой, жители откликнулись

охотно, в актовый зал администрации пришли более 40 че-

ловек, они активно задавали вопросы, обсуждали тематику.

Глава администрации Владимир Геннадьевич Васькин,

начальник Управления имущественных отношений Дмитрий

Николаевич Куданцев,  начальник Управления городского

хозяйства Наталья Борисовна Байкова подробно ответили

на все поступившие вопросы.

ВОПРОСЫ  ЖКХ
В целях снижения неформальной занятости, легали-

зации «серой» заработной платы, повышения собирае-

мости страховых взносов во внебюджетные фонды в ад-

министрации Вилючинского городского округа органи-

зована работа по содействию гражданам в оформлении

трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ.

Для возможности применения мер воздействия, при-

влечения недобросовестных работодателей к ответствен-

ности просим Вас заполнить опросный лист согласно
форме, приведенной ниже. Направить его можно в

- администрацию Вилючинского городского округа,

- ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в городе

Вилючинске,

- КГКУ Центра занятости населения города Вилю-

чинска,

- Думу Вилючинского городского округа,

- ОМВД России по ЗАТО Вилючинск,

- Прокуратуру ЗАТО г. Вилючинска,

- Ассоциацию предприятий и предпринимателей г.

Вилючинска.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
лиц, выполняющих работы на территории органи-

зации, объекте (указать наименование организации,

объекта и т.д.), расположенном по адресу

1. Ф.И.О; 2. Адрес проживания, телефон; 3. У кого

Вы работаете, по чьему поручению (наименование ра-

ботодателя, ФИО, адрес, контактные телефоны); 4. Дата,

с которой Вы работаете ; 5. Какую работу Вы выполняе-

те ; 6. Оформлен ли трудовой договор (да/нет) ; 7. Офор-

млен ли договор гражданско-правового характера (на-

пример, договор подряда, договор оказания услуг и т.д.)

(да/нет; 8. Имеется ли у Вас на руках экземпляр договора

(да/нет); 9. Оформлен ли приказ о приеме на работу (да/

нет); 10. Предъявляли ли Вы работодателю трудовую

книжку для оформления? (да/нет); 11. Сколько дней в не-

делю и с какого часа до какого Вы работаете?; 12. Есть ли

у Вас перерыв на обед? (да/нет); 13. Зависит ли оплата

Вашего труда от времени нахождения на работе? (да/

нет); 14. Какой размер оплаты труда Вам установлен?;

15. Выдаются ли Вам на руки расчетные листки? (да/нет);

16. Заработную плату Вам выплачивают 1 раз в месяц,

или 2 раза (задерживают, не выплачивают)?; 17. Выдается

ли спецодежда (да/нет); 18. Проведен ли инструктаж по

охране труда (да/нет)

 (подпись работника, дата)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Уважаемые жители города Вилючинска!

На территории Вилючинского городского округа приняты и дей-

ствуют Правила содержания домашних собак и кошек, утвержденные

постановлением главы администрации Вилючинского городского окру-

га от 22.09.2009 № 1229 «Об утверждении правил содержания домаш-

них собак и кошек», где прописаны обязательные требования содержа-

ния животных, обязанности и ответственность владельцев животных.

В соответствии с Правилами владельцы собак обязаны соблюдать сле-

дующие требования:

- выводить собак из жилых помещений, а также изолированных

территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в

наморднике, со сведениями о владельце на ошейнике;

- выгуливать собак вблизи жилых домов и общественных мест без

намордника запрещается;

- допускается выгуливать на поводке без намордника собак

декоративных (малых) пород;

- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и

наркотическом опьянении.

Администрация Вилючинского городского округа уведомляет Вас,

что Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство Ви-

лючинска» с 01.02.2015 по 28.02.2015 разрешен круглосуточный отлов

безнадзорных животных на территории Вилючинского городского ок-

руга методом иммобилизации (постановление администрации Вилючин-

ского городского округа от 27.01.2015 № 86 «О временном круглосу-

точном отлове безнадзорных животных на территории Вилючинского

городского округа»).

В соответствии с Правилами содержания домашних собак и кошек

признаками безнадзорных животных являются:

- сбор собак в стаю;

- отсутствие у собак намордника, ошейника, поводка;

- наличие травм на теле и (или) кожных заболеваний;

- агрессивное (неадекватное) поведение; неухоженный вид безнад-

зор-ных животных.

На основании вышеизложенного животные независимо от породы

и назначения, находящиеся без владельцев на улицах и других обще-

ственных местах, считаются безнадзорными и подлежат отлову.

Администрация Вилючинского городского округа

В канун дня защитника Отчества по плану муници-

пальных мероприятий состоялся смотр-конкурс строя и

патриотической песни «Мы – будущее твое, Вилючинск!»,

который провел Дом детского творчества. Мероприятие

проходило в зеркальном зале Дома офицеров флота. В

этом году конкурс приурочен к 70-летнему юбилею Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

Цель этого конкурса - развивать интерес к изучению

истории за рамками школьной программы, формировать

у подрастающего поколения чувство патриотизма, граж-

данственности -

как важнейших

духовно -нрав-

ственных ценно-

стей.

В конкурсе

приняли учас-

тие пять команд

образ ователь -

ных учреждений

города, в каждой

команде по 9 ре-

бят, 9-10 летне-

го возраста.

Традицион-

но конкурс про-

ходит в несколь-

ко этапов.

На первом

этапе жюри пред-

стояло оценить

доклад коман-

дира, форму, эм-

блему и флаг ко-

манды. В рамках

первого этапа

команды демон-

с т р и р о в а л и

жюри торжественное прохождение с песней, выполне-

ние строевых команд и приемов.

Вторым конкурсным заданием стало исполнение ли-

тературно-музыкальной композиции. Всех особенно впе-

чатлило выступление команды «Наследники Победы»

Дома детского творчества. Они инсценировали песню

«День Победы». Выступление было не только зрелищ-

ным, патриотичным, но и главным акцентом конкурса.

На третьем этапе состоялась викторина для капита-

нов «Интеллектуал», которая позволила каждому капита-

ну показать свои знания и отстоять честь своей коман-

Мы - будущее твое, Вилючинск!
ды. Конкурс не из легких, но в жизни будущих воинов много

трудностей, которые надо учиться преодолевать с детства.

В перерывах между конкурсами участников и зрителей

порадовали своими выступлениями воспитанники творчес-

ких коллективов Дома детского творчества: вокальный ан-

самбль «Багульник», хореографический ансамбль «Фанта-

зия». Выступление артистов у всех присутствующих остави-

ло только положительные эмоции.

Все команды хорошо подготовились к конкурсным испы-

таниям, но рамки конкурса обязали жюри, в состав которого

вошли капитан II ранга Родин В.А., капитан III ранга Колчин

А.Е., капитан I ранга

Поротиков С.В. сде-

лать непростой выбор.

После споров и деба-

тов жюри объявило ре-

зультаты и вручило при-

зы командам и капита-

нам.

По результатам

конкурса 1 место заня-

ла команда «Мы из бу-

дущего» СОШ №9.

Второе место полу-

чили ребята из коман-

ды «Наследники побе-

ды» Дома детского

творчества.

3 место разделили

команды «Морской до-

зор» СОШ №2 и «Юные

патриоты» СОШ №1.

Дипломом «За волю

к победе» была награж-

дена команда «Эрон»

СОШ №3.

Отдельно грамота-

ми и подарками были

отмечены капитаны команд и их кураторы.

В ходе празднования 70-летия Победы важность этого

мероприятия для детей очень трудно переоценить. Хочется,

чтобы эту значимость и важность понимали и взрослые, тог-

да мы сможем воспитать не только успешных бизнесменов,

но и любящих свой город, свою страну детей.

Будущее страны будут строить сегодняшние дети. Будут

ли дети любить свою Родину, знать ее историю- зависит от

нас с вами!

Будущее Вилючинска в руках взрослых и детей! Помните

это!

Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования

“Камчатский государственный университет

имени В.Беринга»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Центр развития

творчества детей  и юношества»

ПРИГЛАШАЕТ

учащихся 9-11 классов и их родителей на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»
в г. Вилючинске27 февраля 2015 года в 15:00

Мы будем рады вам предложить:

- Знакомство с факультетами КамГУ им. Витуса

Беринга;

- Информацию о направлениях подготовки по про-

граммам бакалавриата и магистратуры;

- Информацию о специальностях по программам

среднего профессионального образования;

- Консультацию сотрудников приёмной комиссии по

правилам приёма в 2015г.;

- Информацию о подготовительных курсах к сдаче

экзаменов в формате ОГЭ И ЕГЭ;

- Информацию о дополнительных образовательных

программах, реализуемых в КамГУ им. Витуса Беринга.

Ждём вас по адресу:

г. Вилючинрск, ул. Центральная, 6,

МБОУСОШ № 9, актовый зал.
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