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

17 марта 2015 года

№ 9 (1137)
16 марта Вилючинск
принял эстафету передачи
Знамени Победы
Церемония передачи Знамени Победы
состоялась в торжественной обстановке на
главной площади у здания администрации.
В ней приняли участие глава округа Галина
Александровна Гришило, первый заместитель главы администрации Ирина Геннадьевна Бадальян, депутаты Думы, ветераны,
молодежь и школьники.

РАСП ОРЯЖЕНИ Е ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа
от 27.02.2015
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в
Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации Вилючинского городского округа от 03.03.2015
№ 668
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа
публичные слушания по обсуждению Проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 27.02.2015.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа от 27.02.2015 на 28 мая 2015 года в 18
часов 00 минут по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица

Победы, здание 1, актовый зал администрации Вилючинского городского
округа (кабинет № 40).
3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа
провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от
27.02.2015.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете»
и разместить Проект о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Вилючинского городского округа для ознакомления на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
11 марта 2015 года, № 9-рд

ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа

Знамя Победы – это точная копия победного красного Знамени, водруженного в мае
1945 года над рейхстагом. Штурмовой флаг
150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, который 1 мая 1945
года был установлен на крыше нацистского
парламента красноармейцами Алексеем
Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария и стал символом великого подвига советского народа.
Эстафета стартовала в городе Бресте 2
февраля 2015 года.
На Камчатку Знамя Победы было передано 5 марта, в Вилючинск оно было доставлено из Усть-Большерецка.
В городе в рамках прохождения акции
запланированы военно-патриотические мероприятия с участием военнослужащих, ветеранов, гражданского населения, учащихся общеобразовательных школ, творческих
коллективов города…..Знамя Победы мы
передадим представителям посёлка Палана.
Обращаясь к присутствующим на торжественном мероприятии, глава округа сказала:
«Практически в каждой семье есть свой
герой Великой Отечественной войны. В
наших силах сделать так, чтобы подвиги
прадедов чтили будущие поколения.
Знамя Победы – символ нашей памяти
о той войне. Мы обязаны помнить о героизме тех, кто воевал за наше будущее и не
допустить искажения фактов истории.
Это очень интересная, правильная акция, она не даст забыть людям ту великую Победу, которая произошла в 1945
году. Мы надеемся, что народы, воевавшие
бок о бок вновь обретут братство, которое было раньше и будут с уважением относиться друг к другу.
Вечно останутся в сердцах людей имена героев, завоевавших свободу и счастье
грядущих поколений ценой собственных
жизней».

27 февраля 2015 года
Настоящий проект разработан в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2015 № 233 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Вилючинского городского округа» с учетом заключения № 0212 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа от 12 февраля 2015 года.
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки Вилючинского городского округа рассмотрела предложения о
внесении изменений в правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – Правила), внесенные физическими или
юридическими лицами в инициативном порядке.
По результатам рассмотрения предлагается принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в графическую часть Правил (карту

градостроительного зонирования города Вилючинска) по следующим
позициям:
1. Установить границу территориальной зоны «жилой застройки первого типа (Ж-1)» по границе земельного участка с кадастровым номером
41:02:0010104:452 (приложение № 1- размещено на сайте http://
www.viluchinsk-city.ru - ред.).
2. Установить границу территориальной зоны «военных и иных режимных объектов (С-3)» в северо-восточной части по границе населенного пункта, в юго-западной части по границе формируемого земельного
участка для нужд Минобороны России (приложение № 2- размещено на
сайте http://www.viluchinsk-city.ru - ред.).
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Вилючинского
городского округа Е.А. Пермякова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь экспертным
заключением прокурора ЗАТО города Вилючинска от 30.10.2014 № 4/
3487-2014 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/245 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа»:
1.1. Абзац 13 пункта 22.2 исключить.
1.2. Пункт 29.2 изложить в редакции:
«29.2. В многоквартирных домах запрещается:
29.2.1. Производить ремонтные и строительные работы, сопровождаемые повышенным шумом, за исключением проведения аварийных и
спасательных работ, других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения:

- в рабочие дни с 21-00 часов до 9-00 часов следующего дня;
- в выходные и праздничные дни с 19.00 часов до 11.00 часов следующего дня;
29.2.2. Совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан в
ночное время в жилых районах городского округа, в том числе на территории заводского поселка Сельдевого, в жилых домах, а также в подъездах и дворовых территориях, выразившиеся в умышленном использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, на зданиях ночных клубов либо в громких выкриках, свисте, пении и игре на музыкальных инструментах, а равно в производстве ремонтных, строительных,
погрузочно-разгрузочных работ, сопровождающихся повышенным шумом, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, других
неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан
либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
04 марта 2015 года, № 331/71-5

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в персональный состав общественного совета при
администрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 18.02.2015 № 209
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 3 статьи 16.1 Закона Камчатского края от 05.03.2010
№ 386 «Об Общественной палате Камчатского края», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 22.12.2014
№ 1677 «Об образовании общественного совета при администрации Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в персональный состав общественного совета
при администрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
18.02.2015 № 209, изложив пункты 7, 9 в следующей редакции:

«7. Потапенко Валентина Юрьевна
9. Филипенко Виктор Александрович».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации администрации Вилючинского городского округа
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
06.03.2015, № 289
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 9 (1137)

ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 29.04.2009 № 544 «О проведении городского
мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи
Вилючинского городского округа»
На основании пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципа х организации местного самоупра вления в
Российской Федерации», в целях создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2009 №
544 «О проведении городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского го-

родского округа», изложив приложение № 1 в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью
и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации
городского округа В.Г. Васькин
06.03.2015, № 288

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.03.2015 № 288
«Приложение № 1к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2009 № 544»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке денежного поощрения одаренных детей и молодежи главой
Вилючинского городского округа
I. Общие положения
1.1.Настоящее п оложение устанавлива ет порядок
выдвижения кандидатов из числа одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа на получение
денежного поощрения (далее – Поощрение) и порядок
получения данного Поощрения.
1.2.Целью Поощрения является создание на муниципальном уровне системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и
профессионального определения.
1.3.Под понятием «одаренный человек» следует понимать: одаренный человек – это человек, который выделяется яркими, очевидными достижениями в том или
ином виде деятельности.
1.4.Поощрение выплачивается детям и молодым людям в возрасте от 12 до 30 лет, проживающим и/или зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории г. Вилючинска, за значительный личный
вклад в развитие позитивного имиджа города, за успешные личные достижения в образовании, культуре, спорте,
общественной или профессиональной деятельности по
следующим номинациям: «За особые заслуги в учебной
и научно-исследовательской деятельности»; «За особые
заслуги в области культуры и искусства»; «За особые
заслуги в области спорта»; «За особые заслуги в общественно значимой деятельности».
1.5. Поощрение может носить как персональный, так
и коллективный характер и присуждаться как за личные
успехи, так и за достижения в составе команды, творческого коллектива.
1.6.Размер персонального Поощрения составляет 4
000 (четыре тысячи) рублей, размер коллективного Поощрения составляет 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.
II. Порядок выдвижения кандидатов на Поощрение
2.1.Выдвижение кандидатов на Поощрение осуществляется предприятиями, организациями и учреждениями Вилючинского городского округа, общественными
организациями и объединениями путем подачи документов, указанных в п. 2.3. настоящего положения.
2.2.Основанием для выдвижения на Поощрение являются особые достижения в области образования, культуры, спорта, общественно значимой деятельности за
период с 25 апреля предыдущего года по 25 апреля текущего года.
2.3.Документы на каждого кандидата на Поощрение
предоставляются в комиссию по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа» (далее – Комиссия) до 25
апреля текущего года в отдельной папке и включают:
- ходатайство предприятия, организации, учреждения, общественной организации или объединения о присуждении Поощрения с указанием предлагаемой номинации;
- характеристику на кандидата от представляемой
организации (объем текста – лист формата А-4, шрифт 14);
- характеристика с места учебы / работы кандидата
(объем текста – лист формата А-4, шрифт - 14);

- документы, подтверждающие достижения (копия приказа организатора конкурса об итогах мероприятия, копия
грамоты либо другой подтверждающий документ);
- копию паспорта (свидетельства о рождении).
III. Порядок назначения и выплаты Поощрения
3.1. Решение об утверждении списка награждаемых Поощрением принимает Комиссия по итогам рассмотрения
представленных на кандидатов документов в срок до 10
мая текущего года.
3.2. Комиссия рассматривает и оценивает представленные на кандидатов материалы по следующим критериям:
3.2.1. Номинация «За особые заслуги в учебной и научно-исследовательской деятельности»:
- отличные оценки в течение учебного года - определяющий критерий;
- победители и призеры регионального, заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
- неоднократные победители муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, призеры научнопрактических конференций, интеллектуальных конкурсов
муниципального, регионального и более высокого уровня
- дополнительный критерий.
3.2.2. Номинация «За особые заслуги в области культуры и искусства»: победители и призеры краевых, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсов, смотров, выставок и фестивалей.
3.2.3. Номи нац ия «За особ ые заслуг и в об ласти
спорта»: победители и призеры на соревнованиях краевого, регионального / межрегионального, всероссийского и
более высокого уровня.
3.2.4. Номинация «За особые заслуги в общественно
значимой деятельности»:
- кандидаты, добившиеся значительных успехов в детском и молодежном общественном движении и получившие широкое общественное признание (волонтерское движение, участие в экологических, политических и избирательных акциях, участие в муниципальных ассоциациях
обучающихся и т.д.);
- кандидаты, совершившие особо значимые для жизни
людей города, выдающиеся, благородные поступки в чрезвычайных ситуациях (спасение в опасной для жизни человека ситуации).
3.3. В каждой номинации Комиссия определяет не более четырех персональных награждаемых и не более одного награждаемого коллектива.
3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом отдела образования администрации
Вилючинского городского округа. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.5. Поощрение вручается главой Вилючинского городского округа в торжественной обстановке при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении).
3.6. Получившие Поощрение имеют право повторно
участвовать в конкурсе на получение Поощрения не ранее
чем через 2 года.
3.7. Финансирование мероприятия осуществляется за
счет средств местного бюджета, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы».
3.8. Процедура награждения проходит ежегодно в срок
до 25 мая.

К СВЕДЕНИЮ

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
Розничная продажа алкоголя запрещена с 22 часов вечера до 10 часов утра по местному времени.
Исключение составляют организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания.
Запрещена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае сомнения в возрасте
покупателя продавец вправе потребовать документ,
удостоверяющий личность и позволяющий установить дату рождения покупателя. Также запрещено и
распитие алкогольной продукции несовершеннолетними.
Распитие алкогольной продукции вне собственного жилища возможно только в точках общественного питания, где продается данная продукция.

НАНИМАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
С 01 января 2015 года начисление платы за найм жилых
помещений производится администрацией Вилючинского городского округа.
Квитанции по начислению платы за найм жилых помещений будут направляться через ФГУП «Почта России».
Информацию по начислению платы за найм жилых
помещений можно уточнить в кабинете № 26 администрации Вилючинского городского округа или по телефону 3-18-63.
В этой связи необходимо перезаключить договор найма жилого помещения, для чего следует обращаться в
кабинет № 26 администрации Вилючинского городского округа.
Часы приема: среда с 11-00 до 17-30 (перерыв на обед
с 13-00 до 14-00).

О внесении изменений в состав рабочей группы
по снижению неформальной занятости
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях координации деятельности рабочей группы по снижению неформальной занятости на территории Вилючинского городского округа
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.02.2015 № 149 «О рабочей группе по снижению
неформальной занятости», следующие изменения:
1.1 ввести в состав рабочей группы членом рабочей группы Жилкину
Ирину Петровну, депутата Думы Вилючинского городского округа (по
согласованию).
1.2 ввести в состав рабочей группы членом рабочей группы Калинина Сергея Дмитриевича, депутата Думы 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».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
06.03.2015, № 296

О внесении изменений в состав
Межведомственной комиссии по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы и
содействию в осуществлении контроля за
полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты
всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды на территории
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях координации деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды
на территории Вилючинского городского округа
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении
контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и
в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского
городского округа (далее - комиссия), утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250 «О
преобразовании рабочей группы по контролю за выплатой заработной
платы не ниже прожиточного минимума в межведомственную комиссию
по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию
в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии члена комиссии Приходько Ларису
Ивановну, консультанта юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.
1.2 ввести в состав комиссии членом комиссии Аброськину Анастасию Владимировну, консультанта юридического отдела администрации
Вилючинского городского округа.
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
06.03.2015 № 297

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Социальная поддержка малоимущих граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии решением Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2012 № 182/28-5 «О внесении изменений в наименование и учредительные документы отдела социальной поддержки и организации оказания медицинской помощи администрации Вилючинского
городского округа»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан» согласно
приложению (публикуется на стр.3-4 - ред.).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2013 № 445 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан».
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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
06.03.2015, № 292

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 9 (1137)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИ ЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО О КРУГА

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Вилючинского городского округа,
утвержденные решением Думы
Вилючинского городского округа от
25.10.2010 № 4/2-5
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Росси йской Федера ции , статьей 16 Федерального закона от
06.10.2 003 № 131 -ФЗ «Об об щих принц ипах орга низации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/
2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в графическую часть Правил землепользования и
застройки Вилючинского городского округа, утвержденных
решен ием Думы Вилючинского городского округа от
25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа» (карту градостроительного зонирования города Вилючинска), следующие изменения:
1.1. Исключить из территориальной зоны «жилой застройки первого типа (Ж-1)» земли, расположенные слева от осевой
линии проезжей части улицы Хабаровская, за исключением земельн ых
уча стков,
с
када стровыми
номера ми
41:02:0010106:675, 41:02:0010106:8935, и отнести их к территориальной зоне «ведения дачного хозяйства и садоводства
(СХ-2)» (приложение № 1);
1.2. Установить границу территориальной зоны «производственная зона (ПЗ)» по границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010106:204 (приложение № 2).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
04 марта 2015 года, № 332/71-5

3 стр.

Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда
города Вилючинска
за январь - февраль 2015 года
За январь - февраль 2015 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставлением государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы
обратилось 102 чел. (за аналогичный период 2014г. –
104 чел.).
Из числа обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы в январе - феврале 2015 года признано безработными 53 чел. (за аналогичный период
2014г. - 49 чел.).
С начала года снято с учета 84 чел., в том числе: в
связи с трудоустройством 24 чел; направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 9 чел., из них 1
женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа незанятых граждан, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и который стремится
возобновить трудовую деятельность.
По состоянию на 1 марта 2015 года численность
граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет 202 чел., из них не занято трудовой деятельностью 198 чел., среди которых 133 чел.
являются безработными. По сравнению с состоянием
на 01.03.2014 года численность граждан, состоящих
на учете с целью поиска подходящей работы, увеличилась на 3,6% (в 2014г.- 195 чел.), количество безра-

ботных увеличилось на 15,7 % (в 2014г. - 115 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.03.2015г., определяемый как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 940 чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 0,95 %.
В течение января - февраля 2015 года за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось 32 работодателя. По состоянию на
01.03.2015г. заявленная работодателями потребность
в работниках составляет 392 вакансии, из них по рабочим профессиям –250 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (16369 руб.
для трудоспособного населения) – 333 ед.
Среди рабочих специальностей наиболее востребованы водители, рабочие строительных профессий (арматурщики, стропальщики, жестянщики, бетонщики,
кровельщики, каменщики, плотники, штукатуры), слесари различного профиля, продавцы продовольственных товаров и судокорпусники-ремонтники.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии врачей, медицинских сестер, инженеров, педагогов, учителей и преподавателей.
Коэффициент напряженности на рынке рабочей
силы по состоянию на 01.03.2015 года составил 0,5 чел.
на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98
e-_mail: voz@mail.kamchatka.ru

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 06.03.2015 № 292

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан»
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
исполнении муниципальной функции по предоставлению услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан».
2.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги «Социальная
поддержка малоимущих граждан» (далее – Услуга).
2.2. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным за предо ставление Услуги,
является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее - администрация Вилючинского городского округа).
Структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа – отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
непосредственно предоставляет Услугу и отвечает за размещение информации о порядке предоставления Услуги (публичное консультирование).
Предоставление Услуги о существляется при взаимодействии с иными органами местного самоуправления Вилючинского городского округа, структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа, организациями,
учреждениями, владеющими информацией, необходимой для предоставления Услуги.
2.3. Предоставление Услуги о существляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регулирующими предоставление
Услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов го сударственной власти субъектов
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно сти го сударственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им го сударственной
социальной помощи»;
- Положение об отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа,
утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 26.12.2013 № 249/
50-5;
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 № 428 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на период 2014-2017 годов»;
- Устав Вилючинского городского округа ЗАТО города
Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска».
2.4. Получателями (заявителями) Услуги являются физические лица, а именно:
- малообеспеченные граждане, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума, установленного в
Камчатском крае, а также граждане, не относящиеся к категории малообеспеченных, из них:

- граждане, имеющие доход ниже 20000 (двадцать тысяч)
рублей;
- инвалиды 1 группы;
- инвалиды с диагнозом «сахарный диабет»;
- граждане с диагнозом «туберкулез»;
- дети-инвалиды;
- дети с онкологическими заболеваниями;
- граждане, пострадавшие от пожаров и других стихийных бедствий;
- учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа, Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный
техникум»;
- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин
города Вилючинска», их вдов (вдовцов);
- ветераны Великой Отечественной войны;
- жертвы политических репрессий;
- воины-интернационалисты;
- супруги, близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего или иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умершего;
- граждане, оказавшиеся без работы, без определенного
места жительства, оставшихся без средств к существованию,
не имеющие социальных гарантий и льгот;
- иные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
2.5. Для получения Услуги представляются следующие
документы:
- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удо стоверение;
- справку о составе семьи;
- справки о доходах каждого трудо спо собного члена семьи с места работы или учебы за последние три месяца перед
обращением (в том числе алименты, пособия, стипендии, справку о получении пенсии по случаю потери кормильца и др.);
- трудовую книжку (для неработающих пенсионеров);
- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
При необходимости гражданин представляет иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в которой оказался гражданин и его семья, либо понесенные им
расходы: свидетельство о расторжении брака или о заключении брака, акты материально-бытового обследования, медицинские справки, студенческие билеты, свидетельства о рождении детей (подлинники) для семей, имеющих несовершеннолетних детей, автобусные билеты, проездные билеты и прочие.
2.6. Документы могут быть представлены:
- посредством личного обращения;
- через своего представителя или социального работника.
Для получения услуги все документы должны быть представлены в оригинале и в копиях. Документы, прилагаемые к
заявлению, должны быть надлежащим образом оформлены, указаны необходимые реквизиты:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво,
наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием
их мест нахождения;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и соответствовать паспортным данным;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- все имеющиеся исправления должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица;
- документы не должны иметь серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Если представленные копии документов не заверены в
установленном порядке, специалист сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись
об их соответствии с подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты.
Заявители, предоставившие необходимые документы для
получения Услуги, в обязательном порядке информируются:
- о сроках рассмотрения документов и сроках предоставления Услуги;
- о порядке получения результатов;
- о порядке получения информации, о ходе рассмотрения
документов и предо ставления Услуги.
2.7. Срок ожидания в очереди при подаче и получении
документов заявителями, т.е. время ожидания заявителей при
подаче (получении) документов для получения Услуги не должно превышать 30 минут.

Срок предо ставления Услуги, а именно:
- прием заявления и приложенных к нему документов осуществляется не более 25 минут;
- предоставление информационных материалов в форме
устного информирования осуществляется в течение 15 минут.
Срок предоставления услуги не может превышать 30 дней
со дня подачи документов заявителем.
Предоставление услуги может быть приостановлено:
- до предоставления гражданином полного пакета документов;
- в случае, когда услуга гражданину предоставлялась
ранее, и не истек срок, установленный для оказания единовременной материальной помощи.
2.8. Результатом предо ставления Услуги является:
- оказание материальной помощи;
- приостановление оказания материальной помощи;
- отказ в оказании материальной помощи.
Юридическим фактом, которым заканчивается исполнение предоставления Услуги, является:
- постановление администрации Вилючинского городского округа;
- получение материальной помощи;
- предоставление заявителю ответа на заявление (запрос) после регистрации ответа, как исходящего документа.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо ставления Услуги, является следующее.
- обращение неправомочного лица;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах,
не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие или несоответствие документов, необходимых для получения Услуги;
- нарушение требований к оформлению документов, а
также отказ заявителя от устранения нарушений;
- непредставление или представление не в полном объеме
заявителем документов, необходимых для принятия решения о
предоставлении Услуги;
- предоставление ложной или не полной информации в
документах;
- предоставление заявителем неправильно оформленных
или утративших силу документов;
- в случае, когда услу га заявителю предоставлялась
ранее, и не истек срок, установленный для оказания единовременной материальной помощи;
- заявитель не имеет регистрации на территории Вилючинского городского округа;
- если в заявлении (запросе) заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в заявлении (запросе) не приводятся новые доводы и обстоятельства;
- при получении заявления (запроса), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членам его семьи;
- нарушения требований к оформлению заявления (запроса) и отказа заявителя устранить нарушения.
2.10. Предо ставление Услуги приостанавливается в соответствии со следующим исчерпывающим перечнем оснований:
- введение в действие новых нормативных правовых актов;
- несвоевременное предоставление заявителем необходимых документов;
- выявление в документах недостоверной или искаженной информации.
2.11. В предоставлении Услуги отказывается в соответствии со следующим исчерпывающим перечнем оснований:
- в письменном обращении содержится вопрос, по которому обратившемуся многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же
государственный орган, орган местного самоуправления или
одному и тому же лицу;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- в обращении не указаны личные данные заявителя (фамилия, имя, отчество);
- текст письменного обращения не поддается прочтению
или не имеет смыслового содержания;

- заявитель умышленно предоставил о себе неверные сведения;
- непредставление или неполное представление документов, необходимых для получения услуги;
- отказ заявителя в предоставлении необходимых документов.
Об отказе в предоставлении Услуги заявителю сообщается по обращению.
2.12. Предоставление Услуги и информации о ней осуществляется бесплатно.
2.13. К местам предоставления услуги предъявляются
следующие требования:
- на территории, прилегающей к месторасположению администрации Вилючинского городского округа, рекомендуется
оборудовать места для парковки автотранспортных средств,
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
- здание администрации Вилючинского городского округа,
предоставляющий Услугу, должно располагаться с учетом
пешеходной доступности не более 10 минут от остановки общественного транспорта;
- здание администрации Вилючинского городского округа
должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ людей в помещение;
- центральный вход в здание администрации Вилючинского городского округа должен быть оборудован вывеской с полным наименованием учреждения на русском языке и пандусом,
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ граждан
с ограниченными возможностями здоровья, использующих кресла-коляски.
2.14. К размещению и оформлению помещений предоставления Услуги предъявляются следующие требования:
- помещения, в которых предоставляется Услуга, для удобства заявителей рекомендуется размещать на нижних этажах,
предпочтительнее на первых этажах здания (строения);
- в холле здания, где располагается отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа, на стене должны размещаться указатели
расположения специалистов отдела;
- в здании, где располагается отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, должны находиться места для ожидания, информирования и приема заявителей;
- у входа в каждое из помещений размещается табличка с
указанием должности специалистов, оказывающих Услугу;
- в помещениях отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
должен поддерживаться температурный режим - не менее +18
градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с санитарными
правилами и нормами и с соблюдением необходимых мер безопасности;
- помещения отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа должны быть оснащены телефонной связью.
2.15. Информирование граждан о порядке предоставления Услуги осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения текстовой информации
на информационных стендах в помещениях отдела по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, на официальном Интернет-сайте администрации Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.16. К местам для информирования заявителей о порядке
предоставления Услуги, получения информации и заполнения
необходимых документов предъявляются следующие требования:
- места, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются удобными для
обозрения информационными стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов;
- места для заполнения документов обеспечиваются письменными принадлежностями (шариковая ручка).
2.17. На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации Вилючинского городского округа и доступных для свободного посещения заявителей, должна содержаться следующая информация:
- полное наименование отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, ответственного за предоставление Услуги;
- контактные телефоны, график работы специалистов отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
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- контактный телефон, график работы специалиста отдела
по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа, ответственного за предоставление Услуги;
- почтовый адрес, адрес электронной почты отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
- фамилия, имя, отчество и должность специалиста отдела
по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа, осуществляющего прием
заявлений (запросов);
- процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и в
виде блок- схемы;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- образец заполнения заявлений и иных документов;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
Услуги.
Информация, размещаемая на информационных стендах,
должна содержать подпись начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа, ответственного за предо ставление Услуги,
дату размещения.
2.18. К местам для ожидания заявителей и оборудованию
мест ожидания предоставления Услуги предъявляются следующие требования:
- для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, кресельными секциями
либо скамейками (банкетками), столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами;
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- места ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов.
2.19. К местам для приема заявителей о предоставлении
Услуги предъявляются следующие требования:
- помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должно быть организовано в виде
отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста;
- каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, столом, стульями;
- специалист, ответственный за прием документов, имеет
бейдж и настольную табличку с указанием должности, фамилии, имени, отчества.
2.20. Доступность Услуги оценивается по следующим
критериям:
- количество жителей городского округа, получивших
Услугу;
- пешеходная доступность от ближайшей остановки общественного транспорта;
- наличие парковки для посетителей;
- дни и часы работы (приема граждан).
2.21. Качество Услуги оценивается по следующим критериям:
- количество жалоб, поступивших в отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, ответственный за предоставление Услуги, на организацию приема заявителей;
- соблюдение сроков, обеспечение своевременного и полного объема предоставления Услуги;
- количество поступивших жалоб в адрес должностных
лиц, ответственных за предоставление Услуги;
- состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления Услуги;
- снижение социальной напряженности, обеспечение дополнительной социально - экономической поддержки населения, достижение стабильности в жизнедеятельности определенных категорий населения.
Полнота предоставления Услуг и результативно сть оцениваются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения».
2.22. Отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа, ответственный за предоставление Услуги, находится по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 10.
Гр а ф и к
работы отдела: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00. Выходные
дни: суббота, воскресенье.
Дни приема обратившихся граждан за предоставлением
Услуги: понедельник, среда с 14.00 до 18.00.
2.23. Информирование о предо ставлении Услуги о существляется специалистами отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа в соответствии с графиком работы:
- путем публикации (размещения) информационных материалов в СМИ;
- в ходе личного приема;
- с использованием телефонной связи.
В любое время с момента приема заявления для получения
Услуги заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождении документов:
- при помощи телефонной связи;
- посредством личного обращения;
2.24. Для получения информации о порядке предоставления Услуги заявитель может обратиться:
- по телефону: 8(41535) 3-15-38 – начальник отдела по
работе с отдельными категор иями граждан администрации
Вилючинского городского округа; 8(41535) 3-18-56 – специалисты отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
по
адр есу
электр о нно й
по чты:
helpvgo@mail.kamchatka.ru.
2.25. Индивидуальное консультирование заявителей по
предоставлению Услуги проводится бесплатно по вопросам:
- места расположения администрации Вилючинского городского округа, графика работы, номеров телефонов, факсов,
адреса электронной почты;
- перечня документов, необходимых для предоставления
Услуги, комплектности (до статочно сти) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления Услуги (орган, организация и их место нахождения);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
Услуги.
2.26. Индивидуальное консультирование по предоставлению Услуги проводится:
- посредством личного обращения заявителя. Должностное лицо, ответственное за такое информирование, подробно и
в вежливой форме должно дать исчерпывающие ответы на все
возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением Услуг, в случае необходимо сти должен привлечь компетентных специалистов. Ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения. В случае если
для подготовки ответа тр ебуется продо лжительное вр емя,
специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать
другое время для устного информирования;

- при помощи телефонной связи. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю рекомендуется обратиться к другому должностному лицу или ему
сообщается телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое удобное для заявителя время консультации. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Если на момент по ступления звонка от заявителя специалист проводит личный прием
граждан, специалист может предложить заявителю обратиться по телефону позже, либо, в случае срочности получения
информации, предупредить заявителя о возможности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан;
- посредством письменного консультирования. Письменные разъяснения осуществляются при наличии письменного
обращения получателя Услуги. Для получения письменных
консультаций заявителю необходимо отправить обращение по
почтовому адресу, на адрес электронной почты.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной
форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона специалиста-исполнителя.
Письменный ответ подписывает начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, а также в ответе указывается
фамилия, инициалы и телефон исполнителя.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Перечень процедур, которые необходимо выполнить
для оказания Услуги: прием документов, поступивших в отдел
по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа на предоставление Услуги;
рассмотрение заявлений о предо ставлении Услуги; принятие
решения о предоставлении, приостановлении либо об отказе в
предоставлении Услуги; принятие постановления об оказании
материальной помощи (Услуги) администрацией Вилючинского городского округа; предо ставление Услуги.
3.2. Административные процедуры выполняются специалистами отдела по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа, в последовательности в соответствии с блок-схемой согласно приложению к настоящему Административному регламенту.
3.2.1. Основанием для приема документов, поступивших в
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, является личное обращение заявителя с приложением документов, указанных в
пункте 2.5 настоящего Административного регламента для
предоставления Услуги. Документы подлежат приему и первичной обработке специалистом отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии по социальной поддержке
населения администрации Вилючинского городского округа
(далее – Комиссия), в соответствии с должностной инструкцией.
Срок выполнения административных действий – до 15
минут на одно обращение.
3.2.2. Специалист отдела по работе с отдельными категориями граждан Вилючинского городского округа, ответственный за прием заявлений, при личном обращении заявителя, снимает копии с представленных документов либо сличает представленные заявителем копии с оригиналами документов.
Копии представленных заявителем документов должны
быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством, либо заверены специалистом отдела по работе
с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа при визуальном осмотре и сличении
оригинала и копии.
Оригиналы документов возвращаются заявителю.
Срок выполнения административных действий – до 20
минут на одно обращение.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых
документов, специалист отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, ответственный за прием заявлений, при личном обращении заявителя, уведомляет его о перечне недостающих документов, предлагают принять меры по их восполнению и возвращает заявителю заявление и представленные документы.
Срок выполнения административных действий – до 10
минут на одно обращение.
3.2.4. Специалист отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа изучает заявление гражданина по существу, проверяют наличие и соответствие представленных заявителем документов. При необходимости и по согласованию с заявителем принимает решение о проведении обследования материально-бытового положения заявителя, с целью проверки достоверности
представленных сведений.
Продолжительность составления акта обследования материально-бытового положения не должна превышать 60 минут.
3.2.5. Специалист отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа проверяет документы заявителей, отмечает, когда в по следний раз они обращались за Услугой, в каком размере была
оказана помощь и предоставляет пакет документов в Комиссию для заключения о предоставлении, приостановлении либо
отказе в предо ставлении Услуги.
3.3. Решение о предоставлении, приостановлении либо об
отказе в предоставлении Услуги принимается Комиссией.
3.3.1. Основанием для принятия решения о предоставлении, приостановлении либо об отказе в предоставлении Услуги
является заявление и пакет документов заявителя.
Срок выполнения административных действий – не
более 21 дня со дня приема заявления и пакета документов.

Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.3.2. На основании решения Комиссии принимается постановление администрации Вилючинского городского округа
о предо ставлении Услуги.
3.3.3. Специалист отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа извещает по телефону, адресу, указанному в заявлении заявителей о получении Услуги.
Срок выполнения административных действий – до 3
минут на одно обращение.
3.4. Специалист отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа,
ответственные за предоставление Услуги, готовят выплатные
документы получателей Услуги.
3.4.1. Специалист отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа осуществляют выдачу материальной помощи по выплатной
ведомости или перечисление материальной помощи в кредитные организации на расчетные счета заявителей согласно реквизитам, указанным в их заявлениях.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Глава администрации Вилючинского городского округа осуществляет общий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа положений настоящего Административного регламента.
4.2. Контроль за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента осуществляется посредством
процедур внутреннего и внешнего контроля:
- внутренний контроль проводится советником отдела по
работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа, выполняющим функции главного бухгалтера;
- внешний контроль осуществляется начальником отдела
по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа.
4.3. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов отдела. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению Услуги, осуществляется специалистами отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа и начальником отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, ответственными за организацию работы по предоставлению Услуги.
Специалист отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа несет персональную ответственность за соблюдением сроков и
порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом.
4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на
основании планов работы отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по
конкретному обращению заявителя.
При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с предо ставлением Услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки) в рамках исполнения административных процедур.
Проверки полноты и качества предоставления Услуги
осуществляются на основании распоряжения администрации
Вилючинского городского округа.
4.5. Для проверки полноты и качества предоставления
Услуги распоряжением администрации Вилючинского городского округа может создаваться комиссия для внутреннего контроля.
Предметом контроля данной комиссии являются сроки и
полнота рассмотрения поставленных в обращении вопросов,
объективность и тщательность проверки изложенных в нем
сведений, обоснованность и законность принятых по обращению решений, своевременность его разрешения и направления
ответа заявителю.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Должностные лица, предоставляющие Услугу, несут
персональную ответственность за соблюдением сроков, порядка исполнения Услуги, достоверность и полноту сведений, предо ставленных в связи с исполнением Услуги.
Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего Услугу
5.1. Обжалование действий (бездействия), решений администрации Вилючинского городского округа, их должностных
лиц, осуществленных (принятых) в ходе предоставления Услуги на основании настоящего Административного регламента,
осуществляется в досудебном и судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В досудебном порядке граждане имеют право обращаться с жалобами и предложениями:
- в устном порядке к начальнику отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа, предо ставляющего Услугу;
- в форме индивидуального письменного обращения в адрес главы администрации Вилючинского городского округа или
начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;

- в форме коллективного письменного обращения в адрес
главы администрации Вилючинского городского округа или начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа.
5.3. Личный прием заявителей с жалобами и обращениями
проводит глава администрации Вилючинского городского округа или начальник отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа, ответственный за предоставление Услуги.
5.4. Письменное обращение заявителя в администрацию
Вилючинского городского округа по обжалованию действий
(бездействия) по предоставлению Услуги (далее – жалоба)
должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, адрес его места жительства или пребывания, подпись
заявителя, дата;
- наименование органа, должности, фамилии, имени, отчества лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- существо обжалуемого решения, действия (бездействия);
- дополнительно указываются причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования, а также иные сведения, которые заявитель считает
необходимым сообщить;
- к жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства.
Жалоба оформляется в произвольной форме и подписывается лицом, подающим жалобу.
5.5. Жалоба может быть предоставлена одним из доступных заявителю способов:
- путем личного обращения к главе администрации Вилючинского городского округа или к начальнику отдела по работе
с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, ответственного за предоставление
Услуги;
- направлена по почтовому адресу главе администрации
Вилючинского городского округа или начальнику отдела по
работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа;
- направлена по адресу электронно й почты
primvgo@mail.kamchatka.ru, helpvgo@mail.kamchatka.ru или на
официальный сайт администрации Вилючинского городского
округа в сети «Интернет»: www.viluchinsk-city.ru.
Приём жалоб осуществляется специалистом отдела по
работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа, ответственными за приём
документов и (или) начальником отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
5.6. При поступлении жалобы начальник отдела по работе
с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа уведомляет заявителя жалобы о дне ее
рассмотрения.
Начальник отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости - с
участием заявителя Услуги, направившего жалобу, или его
законного представителя.
Глава администрации Вилючинского городского округа и
начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа вправе
запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следствия.
5.7. Отказом в рассмотрении жалоб и предложений служат следующие основания: при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, рассматривающий жалобу
вправе оставить ее без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; в случае если текст
письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Срок рассмотрения жалобы – в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа
органа (должностного лица), предоставляющего Услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации Вилючинского городского округа или начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа:
- принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения,
действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы;
- уведомляет заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение иному специалисту в соответствии с его компетенцией;
- принимает меры, направленные на защиту прав и законных интересов получателя Услуги;
- дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Ответ на жалобу направляется заявителю способом, указанным в жалобе.

Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан»

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка малоимущих граждан»
Обращение заявителя в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
и предоставление пакета документов

Заявителем представлен неполный пакет документов

Приостановление предоставления услуги
либо отказ в предоставлении услуги
(материальной помощи)
Информация о не предоставлении муниципальной услуги
предоставляется заявителю по личному обращению

Заявителем представлен полный пакет документов

Комиссия по социальной поддержке населения

Информация о предоставлении муниципальной услуги
предоставляется заявителю по личному обращению

Предоставление муниципальной услуги (материальной помощи) через банковское учреждение
или через специалиста отдела по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа по расчетно-платежной ведомости
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по актуализации схемы теплоснабжения
Вилючинского городского округа
г.Вилючинск
Территория:
Утверждение схемы теплоснабжения:
Ежегодная актуализация схемы
теплоснабжения:
Сбор замечаний и
предложений:

Формы оповещения о проведении
публичных слушаний:
Сведения о проведении собрания
участников публичных слушаний:
Участники публичных слушаний:

11.03.2015
Вилючинский городской округ
Постановление администрации Вилючинского
городского округа от 20.02.2013 № 255 «Об
утверждении схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа»
Постановление администрации Вилючинского
городского округа от 14.05.2014 № 584 «Об
утверждении актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период
до 01.01.2015»
Замечания и предложения по актуализации схемы
теплоснабжения принимались с 22.01. 2015 до
01.03.2015 по адресу: 684090, ул. Победы, д.1, каб.
35, г. Вилючинск, Камчатский край или по адресам электронной почты:
primvgo@mail.kamchatka.ru;gkhvgo@yandex.ru
Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска
Камчатского края «Вилючинская газета», официальный сайт Вилючинского городского округа
www.viluchinsk-city.ru
11.03.2015 в 18.00 по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы, д.1, актовый зал. В собрании приняло
участие 11 человек
Жители Вилючинского городского округа, представители органов местного самоуправления

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту:
- за период сбора предложений поступила информация от
филиала ОАО «РЭУ «Камчатский» о протяженности, диаметре
участков тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение
многоквартирных домов №№ 4, 14 по ул. Крашенинникова:
1. МКД по ул. Крашенинникова, 14 – L=200 м, 2d133 мм;
L=2 м, 2d108 мм
2. МКД по ул. Крашенинникова, 4 – L=83 м, 2d133 мм;
- во время проведения собрания предложений и замечаний
в письменном виде не поступило предложение принять проект
актуализации схемы теплоснабжения, дополнив ее информацией, полученной от филиала ОАО «РЭУ «Камчатский»
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Председательствующий Н.Б. Байкова
Секретарь О.В. Анфиногенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
по актуализации схемы теплоснабжения
Вилючинского городского округа
г. Вилючинск
Территория:
Утверждение схемы теплоснабжения:
Ежегодная актуализация схемы
теплоснабжения:
Сбор замечаний и
предложений:

Формы оповещения о проведении
публичных слушаний:
Сведения о проведении собрания
участников публичных слушаний:
Участники публичных слушаний:

11.03.2015
Вилючинский городской округ
Постановление администрации Вилючинского городского
округа от 20.02.2013 № 255 «Об утверждении схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа»
Постановление администрации Вилючинского городского
округа от 14.05.2014 № 584 «Об утверждении актуализации
схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на
период до 01.01.2015»
Замечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимались с 22.01. 2015 до 01.03.2015 по адресу:
684090, ул. Победы, д.1, каб. 35, г. Вилючинск, Камчатский
край или по адресам электронной почты:
primvgo@mail.kamchatka.ru;gkhvgo@yandex.ru
Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета», официальный сайт Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru
11.03.2015 в 18.00 по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1,
актовый зал. В собрании приняло участие 11 человек
Жители Вилючинского городского округа, представители
органов местного самоуправления

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Оценив представленные материалы по актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа, протокол публичных слушаний,
проведенных в администрации Вилючинского городского округа в соответствии с распоряжением глав ы Вилючин ского городского округа от
27.02.2015 № 33-рд «О возложении обязанностей по подготовке и проведению публичных слушаний 11.03.2015»:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект актуализации схемы теплоснабжения с внесенными дополнениями одобрен единогласно участниками
публичных слушаний.
3. Согласится с возможностью утверждения в установленном порядке
актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых
решениях разместить протокол публичных слушаний и резолюцию публичных слушаний на официальном сайте Вилючинского городского округа
www.viluchinsk-city.ru и опубликовать в официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края «Вилючинская газета».
Председательствующий - начальник управления городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкова

НЕ ОТКАЖИТЕ
«ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ
В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта
ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Павел В., 2012 г.р., цвет глаз – карий,
волос – русый. Спокойный, самостоятельный, ладит с детьми, легко идет на контакт
со взрослыми. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
№ анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 41002380
Нат алья Ш ., 19 97 г.р., цвет гла з –
серый, волос – темный. Активная, самостоятельная, увлекается кикб оксингом.
Сведения о несовершеннолетних братьях
и сестрах: нет.
№ анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 41002381
Андрей А., 2003 г.р., цвет глаз – карий, волос – рыжий. Спокойный, ласковый,
добрый, общительный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет
№ анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 41002382
Владимир С., 1998 г.р., цвет глаз –
серый, волос – темный. Самостоятельный,
добрый, общительный, отв етственный.
Сведения о несовершеннолетних братьях
и сестрах: нет
№ анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 41002383
Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министерства 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 32 1-90 ,
e-mail opekavil@mail.ru.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ПОКУПКЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Отношения между продавцом и покупателем регулируются главой 30 «Купля-продажа» параграфом 2
«Розничная к упля-продажа» Гражданского кодекса
Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300/1-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон
РФ).
Основные понятия
потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
недостаток товара - несоответствие товара или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых
товар такого рода обычно используется, или целям, о
которых продавец был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или)
описанию при продаже товара по образцу и (или) по
описанию;
существенный недостаток товара - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки;
Права потребителя
- Право на качество товара. Продавец обязан передать потребителю мобильное устройство, качество которого соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий обычно
предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для
которых товар такого рода обычно используется.
- Право потребителя на безопасность товара. Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред
имуществу потребителя.
- Право потребителя на информацию об изготовителе (продавце) и о товарах. Изготовитель (продавец)
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. При
покупке мобильных устройств, бывших в употреблении,
продавец обязан предупредить потребителя о недостатках в товаре, если такие имеются, передать документы,
прилагаемые к телефону (инструкция по эксплуатации,
паспорт), в том числе гарантийный талон. Данная информация должна быть предоставлена на русском языке.
Права потребителя при обнаружении недостатков в
мобильном устройстве
Учитывая, что мобильное устройство является технически сложным товаром потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели,
артикула) или на такой же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены в течение пятнадцати дней со дня передачи по-

требителю такого товара. По истечении этого срока
указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
- обнаружение существенного недостатка товара;
- нарушение установленных настоящим Законом РФ
сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации. В настоящее время данный перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров».
В рамках статьи 18 Закона РФ, потребитель в случае обнаружения в мобильном устройстве недостатков,
если они не были оговорены продавцом, по своему
выбору вправе: потребовать замены на товар этой же
марки (этих же модели); потребовать замены на такой
же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать
соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар суммы. По требованию
продавца и за его счет потребитель должен возвратить
товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также
полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Требования, связанные с недостатками мобильного устройства, потребитель вправе предъявить продавцу, изложив их в письменной претензии. Претензию
необходимо оформить в двух экземплярах, чётко и ясно
изложив одно из возможных требований. Документы,
которые могут быть приложены к претензии, необходимо предъявлять в копиях (кассовый / товарный чек и
т.д.).
В случае обнаружения потребителем недостатков
в товаре в течение гарантийного срока Закон РФ обязывает продавца принять товар ненадлежащего качества и
в случае необходимости провести проверку качества
товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу
товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать
при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено,
что его недостатки возникли вследствие обстоятельств,
за которые не отвечает продавец, то есть по вине потребителя, потребитель обязан возместить продавцу расходы, связанные с проведением экспертизы.
В случае, если спор не удалось урегулировать в
досудебном порядке, то в соответствии со ст. 17 Закона
РФ защита и восстановление нарушенных прав осуществляется судом.
Ответственность продавца
Если потребителю не предоставлена возможность

незамедлительно получить при заключении договора информацию о
товаре, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от
заключения договора, а если договор
заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать
возврата уплаченной за товар суммы
и возмещения других убытков.
За нарушение прав потребителей
продавец несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Имущественная ответственность
за вред, причиненный вследствие недостатков товара. Вред, причиненный
жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных
или иных недостатков товара подлежит возмещению в полном объеме.
Ответственность за просрочку
выполнения требований потребителя,
продавец, допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню)
в размере одного процента цены товара.
Компенсация морального вреда
Моральный вред, причиненный
потребителю вследствие нарушения
изготовителем (продавцом) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от
размера возмещения имущественного вреда.
Важно помнить, что Закон РФ
предусматривает возможность ограничения прав потребителей Согласно
Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19
января 1998 г. № 55 технически сложные товары бытового назначения надлежащего качества не подлежат обмену или возврату в течение 14 дней,
Поэтому, покупая мобильное устройство, необходимо помнить, что вернуть его в магазин можно только при
наличии в нем недостатков (в том числе существенных).

Арбитражный суд признал законным привлечение
продавца сотовых телефонов к административной
ответственности за несвоевременное рассмотрение
претензии потребителя
Решением Арбитражного суда Камчатского края от 30.11.2014 по
делу № А24-4826/2014 отказано в удовлетворении требований ООО «Якутск.Телефон.Ру» (далее – Общество), осуществляющего деятельность в
магазине «Сотовый мир», о признании незаконным постановления Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю (далее – административный орган), которым Общество привлечено к административной ответственности за нарушение правил продажи отдельных видов товаров с
назначением штрафа в сумме 15000 рублей.
Вмененное Обществу нарушение выразилось в отказе в удовлетворении требований потребителя о расторжении договора купли-продажи и
возврате денежных средств за приобретенный в указанном магазине радиотелефон марки Sony C5503 Xperia ZR Black вследствие нарушения срока устранения недостатков.
Как установил суд в ходе рассмотрения дела, потребитель, обнаружив, что приобретенный им в магазине «Сотовый мир» телефон перестал
включаться, обратился в магазин с письменным требованием о ремонте
товара, либо о замене на аналогичный товар либо о возврате уплаченной
суммы. Магазин принял претензию потребителя и телефон.
Поскольку срок устранения недостатков товара соглашением сторон
в порядке статьи 20 Закона о защите прав потребителей определен не был,
требования заявителя подлежали рассмотрению в срок, не превышающий
45-ти дней. Между тем в течение указанного срока Обществом какая-либо
информация в отношении предъявленных заявителем требований в адрес
потребителя не направлялась.
По истечении установленного законом срока и в отсутствие какойлибо информации от магазина потребитель потребовал вернуть денежные средства, уплаченные за телефон, однако Общество, отвечая на вторую претензию потребителя, отказало ему в возврате уплаченных денежных средств, мотивируя свой отказ установлением факта наличия следов электрохимической коррозии, возникшей в результате нарушения правил эксплуатации телефона, а также предложило потребителю
провести независимую товароведческую экспертизу, предупредив об отнесении ее стоимости за счет потребителя в случае подтверждения факта
неправильной эксплуатации телефона потребителем.
Оставляя постановление о привлечении Общества к административной ответственностью в силе, суд исходил из того, что предусмотренный
Законом о защите прав потребителей разумный срок, который, если иное
не установлено соглашением сторон не может превышать 45 дней, включает в себя время для выявления причин возникновения недостатков товара, сообщения о них потребителю, а также последующих действий (в случае необходимости) по их подтверждению и устранению, в то время как
Общество сообщило потребителю о результате рассмотрения его претензии за пределами указанного срока.
Также названным законом предусмотрено, что в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет,
при проведении которой вправе присутствовать потребитель и в случае
несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в
судебном порядке.
Таким образом, процедура установления продавцом причин возникновения недостатков возвращаемых потребителями товаров регламентирована Законом и предусматривает своевременность реакции продавца на
претензии покупателей в процессе выяснения степени их обоснованности,
в ином случае влечет нежелательные последствия для самого продавца.
Решение суда обжаловано не было и вступило в законную силу.
Пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края, тел. 219-286
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В Доме офицеров флота города Вилючинск
прошел «Литературный бал», посвященный открытию Года литературы.

С первых же секунд торжественной програм мы
зрители погрузились во времена, когда обычным развлечением молодёжи на балах 19-го века было действо, или точнее игра, под названием «живые картины». Сюжеты для картин выбирали исторические, религиозные или, как в данном случае - литературные.
«Хозяйка» бала - Татьяна Кузнецова, она совместно с сыном Артемом вела литературный вечер
– обойдя застывших на сцене ДОФа участников
бала, приветствовала собравшихся:
- Добрый вечер, судари и сударыни! Приветствуем всех, кто ни минуты не сомневаясь, принял наше приглашение в честь открытия Года литературы прибыть на наш Литературный бал! Почему именно бал, вполне понятно, ведь бал - это
не просто праздник, это праздник в превосходной
степени! И именно так, в превосходной степени,
хочется говорить о нашей великой литературе, о
её значении в жизни каждого из нас.
И первым на литературном вечере слово было
предоставлено юным вилючинцам, участникам
Народного детского театра кукол «Волшебники»,
которые своим выступлением отметили: литература – звезда в созвездии культуры!
- Литература — это громадный пласт культуры нашей страны, нашей Родины, - сказал, обращаясь со сцены к зрителям, директор МБУК ДК
Александр Ковалев. – Без литературы культура
немыслима, у нас все построено на литературных образах - сценарии, драматургия — все основано на литературе. И именно Россия дала миру
величайших писателей и величайшую литературу.
Литература — зеркало человеческой жизни, в
ней есть мудрость, опыт, душа. Начало Года литературы это старт для новых открытий в удивительном мире русской классики. Но это также и
время вспомнить, чем был богат прошедший год
культуры .
- 2014-й год, Год культуры, был для нас, вилючинцев, насыщенным и ярким, - отметила глава Вилючинского городского округа Галина Гришило. - Творческие
коллективы города на различных конкурсах и фестивалях достойно представляли наш город. Нынешний,
2015 год, названный в России Годом литературы, является естественным продолжением Года культуры.
Глава городского округа вручила учреждениям образования и культуры денежные сертификаты на изготовление печатной продукции.
В день открытия Года литературы с вилючинской
сцены звучали отрывки произведений великих русских
классиков, а романтичный полонез, вальс и другие величественные, и такие красивые танцы – без которых,
конечно, бал не мыслим! - создавали неповторимую
атмосферу, увлекая в мир литературных вечеров. Отрывок из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» читала Диана Пугачёва (Народная театральная

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛ

26 февраля 2015 года Вилючинский
городской суд удовлетворил требования
К. к ООО «КамСтар» о защите прав потребителей.
Суд, установив, что в нарушение условий договора ООО «КамСтар» не передал в установленный договором срок
истцу предварительно оплаченный товар
– автомобиль «Тойота Хайлендер», расторг договор купли-продажи автомобиля и взыскал с ответчика в пользу истца
стоимость товара 2 000 000 рублей, неустойку за нарушение сроков передачи
потребителю предварительно оплаченного товара 1 950 000 рублей, компенсацию морального вреда
50 000 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя и нотариальное оформление, а также штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителя» в
размере 2 000 000 рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
Пресс-служба Вилючинского городского суда
(Бажутина Елена Васильевна, тел.: (415-35) 3-32-66
E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.r u)

Енизеркина (Народный детский театр кукол «Волшебники», руководитель Татьяна Кузнецова).

Творцам «образа века своего»
посвящается…

студия «Алиса», руководитель Ирина Евсеева), артисты
Николай Стулов и Галина Личарда Вилючинского Народного театра музыкальной комедии и драмы «Театр. Время.
Мы» (режиссёр, заслуженный работник культуры РФ Александр Ковалёв) представили отрывок из спектакля по пьесе
Николая Островского «Банкрот, или свои люди – сочтёмся».
Ауру настоящего бала на вечере помогли создать мастера бальных танцев - гости из города Елизово: образцовый хореографический ансамбль «Огоньки» (руководитель
Галина Ромашова), образцовы й хореографический ансамбль «Вдохновение» (Центр развития творчества детей и юношества, руководитель Елена Соколова), народный хореографический ансамбль «Иван да Марья» (руководитель Дина Голубейко).
Народный хореографический коллектив «Родничок» (руководитель Виктория Барышникова) своим минуэтом посвятили гостей Литературного бала в тонкости «языка веера», который красавицы в былые времена активно использовали на с ветских раутах. А студия спортивного
бального танца «Антарес» (руководитель Андрей Зонненбург) вместе с ансамблем «Огоньки» под звуки «Рио-Риты»
и бессмертного «Василия Теркина» в исполнении Анато-

лия Жукова (Народная театральная студия «Алиса», руководитель Ирина Евсеева) окунули всех в годы Великой
Отечественной войны, когда поэты, писатели - служители литературы - несмотря на тяжелые для страны и каждой личности время, продолжали создавать великие произведения составляющие сегодня классику мировой культуры.
Не мог Литературный бал обойтись без такой классики
жанра, как романс. Анастасия Халявина исполнила романс
А. Петрова на стихи Марины Цветаевой из кинофильма «О
бедном гусаре замолвите слово», а Андрей Селюк, солист
вокально-хоровой с тудии театра «ТВМ» (руководитель
Елена Первухина), исполнил романс Г. Пономаренко на стихи Сергея Есенина.
Отдали дань уважения в этот день и камчатским авторам, посвящавшим свои поэтические творения нашему
неповторимому краю вулканов: стихотворение «Алаида»
из поэмы Георгия Поротова «Эльвель» прочла Елизавета

НОВОСТИ ИЗ СУДА

22 марта в 14.00
жителей города ждут
в Центральной городской библиотеке
на творческую
встречу с

Вахриным
Сергеем
Ивановичем
и презентацию его нового
сборника.
Вах рин Серге й Иванович,
писатель, сценарист,
публицист, член Союза
писателей России, член Союза кинематографистов России.
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О значении русской литературы в мировой культуре эмоционально говорила на вечере директор централизованной библиотечной системы Вилючинского городского округа Марина Гнитиева:
- Пушкин — это наше все! Достоевский и Толстой — это наша совесть! Первые экранизации
русского кино — это произведения Льва Николаевича Толстого. Именно по Булгакову мы учили
Евангелие. Правду о Великой Отечественной войне
узнавали из прозы лейтенантов, прошедших эту
войну. О трагедии русского казачества нам поведал Шолохов. Молодежь 60-х восхищалась произведениями Евтушенко и Вознесенского. Духовными кумирами 70-х был Высоцкий и Окуджава. Человек, который в 80-е не читал Астафьева, Распутина, не был русским интеллигентом и гражданином нашей страны. Потому что русская литература всегда была пульсом страны и билась вместе с жизнью великой России.
Оправдывая высказывание Петра I, который
и ввел в России моду на балы, о том, что «бал это
место, где каждый может выбрать себе занятие
по своим пристрастиям и увлечениям», вилючинский Литературный бал включал книжную выставку-продажу и литературную викторину. Гостей ждало интересное путешествие в мир книг,
таких разных и увлекательных. А на викторине
каждый желающий смог блеснуть знаниями, было
приятно узнать, что вилючинцы не просто знакомы, а любят произведения русских писателей.
Под занавес Литературного бала, открывшего
в городе подводников Год литературы, руководитель Народной театральной студии «Алиса» Ирина Евсеева прочла «Молитву перед поэмой» Евгения Евтушенко.
Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней - образ века своего
И будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
Итог всему, что было до него.
Неважно, какой формат книг предпочитает современное общество: электронные книги, он-лайн или обычные библиотеки с традиционным шорохом бумажных
страниц, главное, что русская классика была и остается одной из любимейших в современном мире.
Дарья ГУСАКОВА,
Галина УРКАЧАН
Фото Екатерины ЖУРО.

В 2015 году Тотальный
диктант пройдет
и в Вилючинске!
«Тотальный диктант» – ежегодная
образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.
Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного
диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе
гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. За 12 лет
существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное
событие – в 2014 году акция прошла в 352 городах России и мира, охватив 47
стран, ее участниками стали более 64 000 человек, еще 52 000 просмотрели
онлайн-трансляцию, организованную федеральным телекоммуникационным партнером акции - Компанией ТТК. Организатор акции – фонд поддержки языковой
культуры граждан «Тотальный диктант».
В 2015 году автором текста международной акции по проверке грамотности
«Тотальный диктант» стал русский писатель Евгений Водолазкин, специалист по
древнерусской литературе, доктор филологических наук, сотрудник Пушкинского
Дома, автор романа «Лавр», ставшего одним из главных литературных событий
2012 года.
В 2015 году Тотальный диктант пройдет и в Вилючинске!

18 апреля в 18.00 в Центральной городской библиотеке.
Предварительной регистрации не требуется!
По вопросам участия и сотрудничества можно связаться с координатором проекта в г.Вилючин ск Натальей Кубрак, написав по
адресу: library.vildeti@gmail.com или по тел. 3-67-36
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Профилактика гриппа

Злободневная тема
В эти дни в Вилючинске
проходит добровольное тестиро вание школьников на
содержание в организме наркотических веществ.
О важности новой законодательной иниц иативы, результатах обследования подростков и профилактике употребления психоактивных веществ рассказывает на страницах Вилючинской газеты
врач-психонарколог Вилючинской городской больницы Геннадий Алексеевич Полищук.
- Профилактика употребления психоактивных
веществ ведётся в Вилючинске давно и комплексно,
совместно с администрацией города, правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних. Санитарно-просветительная работа налажена, прежде всего, в вилючинском наркологическом кабинете (он же психиатрический). Кроме того,
ведём планомерное информи ровани е различн ых
групп населения о пагубности потребления психоактивных веществ. Ежемесячно на родительских собраниях в школах, дополнительных занятиях со старшеклассниками читаю лекции, беседую с подростками и их родителями, информирую на профессиональной основе о пагубности воздействия наркотических и психоактивных веществ на молодой организм, о последствиях, к которым может привести даже
однократное употребление подобных соединений.
К сожалению, времени и сил не всегда хватает,
нагрузка на врача-нарколога-психиатра очень велика. Например, если вспомнить прошедший день, было
протестировано и принято в общей сложности 150
человек! Но, тем не менее, считаю профилактическую работу с подрастающим поколением очень важной, злободневной и актуальной темой.
- Доктор, насколько, по вашим данным, распространено с реди вилючинских школ ьников
пристрастие к психоактивным веществам?
- По моим данным, слава богу, распространения
пагубная привычка к наркотическим веществам не
получила. Особенно хочу отметить «модную» и самую частую молодёжную погибель – спайсы. Наркотики группы спайсов – это курительные смеси непостоянного состава, приблизительные синтетические
аналоги канабиноидов. (Канабис – латинское название конопли). Поэтому и эффекты при курении спайсов сходны с таковыми при употреблении растительных препаратов конопли.
Эпи зодич еские случ аи уп отребления спай сов
среди вилючинских подростков имеются, но, повторюсь, отнюдь не массовые. Мы держим ситуацию под
контролем, сотрудничаем с администрацией города,
службой наркоконтроля, я являюсь членом МВК –
межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Вилючинском городском округе, вхожу в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации ВГО.
- Доктор, расскажите, какие симптомы бывают при употреблении спайсов и чем они опасны?
- При употреблении спайсов молодой человек
впадает в состояние наркотического опьянения, при
этом имеют место галлюцинации, другие психические и поведенческие расстройства, не вписывающиеся в рамки административного и уголовного кодексов. Но не это самое страшное. Как свидетельствует
мой личный опыт наблюдения и данные СМИ, нередко даже при однократном употреблении наркотиков
группы «спайс» бывают случаи летального исхода –
то есть такое курение, даже в первый раз, может закончиться смертью.
Кроме того, могут быть различные осложнения:
развитие тяжёлых психических расстройств, грубых
поражений центральной нервной системы вплоть до
развития деградации личности, причём всё это происходит очень быстро – нейротоксическое действие
этих смесей сильно выражено. Поражение нервной
системы может проявиться в остановке дыхательной
деятельности, остановке сердца, развитии острой почечной недостаточности и так далее.
Опасность спайсов не только в том, что состав
их неизвестен. При реализации смесей наркодилеры
нередко сознательно подмешивают в них различные
токсичные ингредиенты, чтобы увеличить вес и собственный доход. Эти люди, намешав какой-то дряни,
заботятся только о том, чтобы побольше и подороже
«толкнуть дурь» для собственного обогащения. То,
что они толкают молодых людей на деградацию, инвалидность и даже смерть, их совершенно не волнует. В результате действие смесей непредсказуемо!
Такое курение, кроме ожидаемых приятных ощущений, может вызвать поражение любого органа и ткани. Никто не делает анализа этих порошков, а тот,
кто их продаёт, ничего не гарантирует. Разумеется,
никаких сертификатов соответствия на курительные
смеси не существует!

- Сущест вует ли
связь ме жду курением
спайсов и употреблением других наркотиков?
- Курение спайсов инициирует потребление других видов наркотиков и алкоголя, потому что са ми
по себе курительные смеси вызывают изменения в
психике, в результате которых человек перестаёт
контролировать себя. Раньше на Дальнем Востоке были популярны амфетамины, но они значительно дороже. А спайсы – дешевле.
Вот такая дешёвая смерть…
- Говорят, что пожилых наркоманов не бывает – не доживают. А всё же в чём специфика
воздействия наркотических веществ на молодой
организм?
- На молодом организме употребление наркотических веществ сказывается особенно пагубно, в силу
того, что нервная система, психическая деятельность
молодых людей недостаточно сформированы. Именно поэтому наркотические вещества вызывают более тяжёлые и сжатые по времени расстройства в
организме подростка. Это и более быстрое развитие
зависимости, чем у взрослых, и более быстрое формирование очень тяжёлых поражений нервной системы и психики подрастающего поколения. Естественно, происходит поражение и других органов и
систем организма.
- Расскажите о системе добровольного тестирования – как оно проходит и какие при этом
возникают проблемы?
- С прошлого года по инициативе правительства
России, после выхода соответствующих указов, в
средних общеобразовательных школах стало проводиться добровольное тестирование на наличие наркотических веществ в организме школьника путём
анализа мочи. Тестирование проводится на шесть
видов психоактивных веществ. При этом подросток
в присутствии педагога мочится в пластиковый одноразовый стаканчик. После этого мы определяем
наличие в моче психоактивных веществ с помощью
специальных тест-полосок. Применяемые в них реактивы очень чувствительны, они могут показать
наличие наркосодержащего вещества даже тогда, когда
после его употребления прошёл не один десяток дней
- в моче следы наркотика сохраняются больше месяца.
В Вилючинске мы проводим такие тестирования
второй год, в прошлом году обследовали более 500
школьников.
Для проведения процедуры родители учащихся
до 15 лет дают письменное согласие, более взрослые
дети уже могут принять участие в тестировании сами.
При этом на каждого учащегося составляется отдельный протокол с результатами тестов.
- Положительные результаты были?
- Результаты тестирования бывают положительными, хотя и редко. Но, к чести вилючинских школьников, при проведении повторного, более глубокого исследования выяснялось, что это результат лекарственного или другого воздействия на организм,
не вызванного наркотическими веществами. Ни одного по-настоящему положительного случая употребления наркотика при обследовании вилючинских
школьников выявлено не было.
- Отказы от тестирования, судя по цифре обследованных учеников, нередки. С чем это связано?
- Да, вы правы. К сожалению, не все родители
подписывают согласие на добровольное тестирование. И напрасно! Хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем родителям учеников. Уважаемые взрослые! Процедура тестирования ни к чему не обязывает, нигде не фиксируется. Даже если результат будет
положительный, ни на какой учёт вашего ребёнка не
поставят! Смысл обследования в том, чтобы начать более раннее лечение намечающегося расстройства на анонимной основе. Здоровье и будущее вашего ребёнка – главная ценность! Быть информированным, знать истинное положение вещей
о здоровье отпрыска – ваша обязанность. Дети относятся к процедуре абсолютно нормально, с пониманием, без всякой нервозности. Может быть, в силу
малограмотности или ложной боязни обнародования результатов проверки, родители не хотят допускать детей к тестированию, думают, что это как-то
повлияет на их судьбу. Но это не так! А вот выявить
проблему раньше, чтобы успеть её вовремя решить
– наша общая задача.
С врачом-психонаркологом беседовала
Татьяна Боева

Не поддавайтесь коварному недугу!
На Камчатке свирепствуют вирусные респираторные заболевания, в их числе и грипп.
Вилючинск – не исключение. Как уберечься от коварной инфекции? Как вести себя, если не
уберёгся? Что предпринять, чтобы пережить болезнь без осложнений? Чтобы ответить на эти
и другие вопросы, в кабинете профилактики Вилючинской городской больницы собрался целый
консилиум врачей-практиков, ежедневно стоящих на передовой позиции войны с простудными
заболеваниями.
О важности прививок в борьбе с гриппозной инфекцией рассказала врач-терапевт кабинета
профилактики Валентина Борисовна Глотова.
- Доктор, я знаю о пользе прививок не понаслышке, сама прививаюсь ежегодно. Но
в этот раз предосторожность не помогла – заболела. Почему не работает прививка?
- Тому есть несколько причин. Прививка – один из самых надёжных и проверенных
способов защиты не только от гриппа, но и от других респираторных вирусных инфекций. И
она защитит вас даже тогда, когда вы всё равно заболели. Да-да, не удивляйтесь: болезнь будет
протекать легче и без осложнений – а это самое важное! Вакцина содержит полиоксидоний –
мощный иммуномодулятор, очень хорошее средство, не перенапрягающее иммунитет. Цена
одной его дозы – около тысячи рублей. А вам делают бесплатно! В этом году наше население
обследовали в лаборатории на типы вируса и выявили вирусы гриппы А и В, как раз те, от
которых мы в этом сезоне и прививали.
Меньший риск тяжёлых осложнений у привитых граждан важен для группы больных с
хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной системы, почек, сердца, суставов, костно-мышечной системы и других органов.
Но одной прививки не всегда достаточно. Общее здоровье нации в стране снижается – это
уже давно замеченная тенденция. Ведь здоровье зависит от многих факторов, в числе важнейших – генетика, то, что мы унаследовали от родителей. Образ жизни, который мы ведём,
привычки, рацион питания, окружающая среда – всё это накладывает свой отпечаток на сопротивляемость к болезням, иммунитет.
И ещё очень важная вещь: к сожалению, наше население не готово к тому, чтобы бережно
относиться к своему здоровью. Воспитывать такое отношение нужно с детского сада, школы.
Искоренять вредные привычки, прежде всего курение, употребление алкогольных напитков,
спрайтов, газировок – все они ослабляют иммунитет, способствуют закислению организма. А
вот, например, японцы газировку не пьют вообще!
- Как быть, если вы замечаете у себя первые признаки простудного заболевания?
На этот вопрос ответила участковый терапевт Елена Борисовна Кодина.
- Слабое здоровье нации - одна сторона проблемы. Вторая сторона – как мы себя ведём во
время эпидемии гриппа. Люди, которые заразились, несмотря на плохое самочувствие, продолжают ходить на работу! Особенно в маленьких компаниях, где больничных стараются не брать,
потому что нередко их не оплачивают или платят по минимуму, что сильно влияет на доход
работника. Больные люди ездят в автобусах, стоят на рынках, торгуют в магазинах и заражают
окружающих. Если вы переносите грипп на ногах – гордиться нечем! Вы не только сами
подвергаете себя огромному риску осложнений, но и заражаете других.
Да, сейчас, во время эпидемии, нагрузка на нас, участковых терапевтов, очень велика.
Вчера, например, у меня было 8 вызовов на дом, при штормовой погоде. Но я всё равно
призываю тех, кто загрипповал: вызывайте врача на дом!
Первые признаки заболевания: катаральные явления и высокая температура.
Симптомы гриппа очень типичны: сейчас почти у всех заболевших – высокая, до 40
градусов, температура, ломота в суставах, слабость, потливость, боли в горле, редко – кашель.
В это время самое главное – соблюдение постельного режима и обильное питьё.
- А как же противовирусные препараты?
- Их никто не отменял. Но вирусы сами по себе тоже приспосабливаются к нашим профилактическим мерам и лечебным препаратам, мутируют, изменяются – по-своему хитрят. Особенно тогда, когда человек заканчивает принимать препарат, как только ему стало легче. Делать
этого нельзя, иначе микробы приобретают устойчивость! Нельзя заниматься самолечением!
Конечно, если вы приобрели в аптеке противовирусный препарат для профилактики – принимайте на здоровье, но обязательно следуйте инструкции! Но если вы уже заболели, обращайтесь за медицинской помощью к специалистам: сама вирусная инфекция может вызывать обострение уже присутствующих у вас хронических заболеваний.
- Как себя вести во время эпидемии гриппа, чтобы сохранить здоровье своё и своих
близких?
Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники и врачучастковый терапевт Елена Валентиновна Лебёдка.
– Во время эпидемии гриппа не стоит посещать места скученности людей, а если уж это так
необходимо – надевайте маску. Имеет смысл при выходе на улицу смазать нос оксалиновой
мазью – ведь именно через его слизистую в организм проникает вирус. Очень важен уход за
полостью рта: это тоже ворота инфекции. Санация полости рта заблаговременно, дважды в день
чистка зубов, полоскание рта после каждого приёма пищи – важные меры профилактики
респираторных инфекций.
Очень важна атмосфера в доме: в квартире должен быть влажный проветренный воздух! А
больные, к сожалению, наоборот, закрывают все окна, дома жарко, воздух сухой, дышать
нечем! А вирусам – раздолье.
С профилактической целью незаменимы ежедневные прогулки на свежем воздухе, особенно детям! Даже во время пурги: у нас прекрасный чистый, свежий морской воздух, ничем не
загрязнённый.
- Доктор, сейчас идёт великий пост. Безбелковая диета не вредит профилактике
гриппа?
- Пост – это не диета, и в нём духовная составляющая гораздо важнее физической. Тем не
менее, если вы здоровы, ограничения в белковой пище вам не повредят. Но только если
здоровы! В предэпидемическое время как раз важна белковая диета, ведь иммунные тела – это
белки, если их не хватает, иммунитету взяться
неоткуда. А людям с хроническими недугами в
период эпидемии гриппа поститься я бы не
советовала.
С профилактической целью стоит принимать противовирусные препараты: ингаверин,
виферон, гриппферон, циклоферон, и так далее, препараты продаются в аптеке без рецепта, ничего, кроме пользы, они не принесут.
И ещё один очень важный совет: если есть
возможность, терпите температуру! Не увлекайтесь жаропонижающими лекарствами типа
терафлю, ринза и парацетамол! Они не лечат
грипп! И в данном случае могут нанести только вред!
Следите за собой и близкими, обращайтесь за медицинской помощью, берегите себя
и будьте здоровы!
С врачами беседовала Т. Боева
Кстати. Во время эпидемии гриппа для работников ЛПУ вводится масочный режим.
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Быт современного человека
немыслим без всевозможных электроприборов и электронных устройств, при этом мало кто задумывается об их потен циа льн ой
пожарной опасности. Статистика
вещь упрямая и согласно её ежегодным данным количество пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования, обветшавшей или неисправной электропроводки,
оставленных без присмотра бытовых электроприборов, не
уменьшается. И только соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрических устройств и ответственное отношение к ним может снизить вероятность возникновения пожара до нуля.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использовать электронагревательные приборы, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять включенные в электросеть электроприборы без присмотра или на попечение детей, в том числе
электроприборы находящиеся режиме ожидания,

за исключ ени ем элек троприб оров, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- по льзоваться только исп равными электроприборами;
- не размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам;
- не включать одновременно в
сеть несколько электроприборов;
- периодически проверять состояние электрооборудования в квартире (нет ли повреждений изоляции проводов, не
происходит ли нагрев, искрение штепсельных розеток, вилок,
выключателей, проводов и т.д.).
Для проведения работ по замене, монтажу, установке ремонту электрооборудования необходимо пригласить квалифицированного специалиста.
Уходя из дома, необходимо отключать все электроприборы от сети.
Почувствовав запах дыма, гари или увидев открытый огонь,
немедленно звоните в пожарную охрану по городскому телефону «01» или по мобильному телефону «010», «001» «112»,
назовите свою фамилию, адрес и телефон, с которого звоните
(звонок бесплатный!). Переданное в полном объёме сообщение поможет подразделениям дежурного караула оперативно и
в кратчайшие сроки прибыть на место пожара, приступить к
тушению и спасению людей и имущества.
ПОМНИТЕ! ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА – ЭТО
БДИТЕЛЬНОСТ Ь!
Н.П. Драчук,
младший инспектор ГПП СПСЧ № 3
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
В БЫТУ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Статистические
данные утверждают,
что боль шинство
граждан России проживает в многоквартирных домах. Человеческий фактор – главная причина большинства пожаров и возгораний. Неосторожное
обращение с источниками воспламенения,
нарушение эксплуатации электрических
приборов, неисправная электропроводка
– всё это зачастую
приводит к печальным
последствиям. Ежегодно тысячи людей
погибают в своих квартирах, ещё больше
получают различные
травмы в результате возникновения пожаров в многоквартирных жилых домах. Пожары наносят колоссальный ущерб собственникам квартир, в огне в одночасье уничтожается собственность, накопленная за
десятки лет. Потеря своих близких, здоровья, имущества наносит удар
по психическому равновесию человека, а проблемы, сваливающиеся на
семью погорельцев, лишившихся своего единственного жилья, могут
сломать людей окончательно.
Поэтому противопожарная безопасность в многоквартирных жилых домах остаётся важной и актуальной составляющей повседневной
жизни человека. Самое простое и дешёвое решение вопросов пожарной
безопасности – это соблюдение требований пожарной безопасности каждым жителем многоквартирного жилого дома, от малолетних детей и до
людей старшего поколения.
Избежать пожара совсем не сложно, необходимо соблюдать
простые правила:
- не допускать включение в сеть нескольких электроприборов повышенной мощности – это ведёт к перегрузке в электросети;
- исключить использование неисправного электрооборудования (периодически проверять состояние электроприборов, следить, не происходит ли нагрев розеток, вилок, выключателей,
проводов);
- не оставлять включенные электроприборы без присмотра
или на попечении малолетних детей, а уходя из дома не забывать
их выключать.
Неосторожное обращение с огнём – одна из наиболее распространенных причин возникновения пожаров в домах, а виной всему является человеческое легкомыслие. Примеров пожаров из-за неосторожного
обращения с огнём огромное множество: неосторожность в обращении

со спичками, зажигалками, неосторожность при курении (как правило,
в нетрезвом состоянии), неумелое использование пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями.
Балконы, зачастую, захламлённые домашними вещами, являются
источником повышенной пожарной опасности. Одна непогашенная спичка
или окурок, брошенные с верхних этажей, и огонь может ворваться в
квартиру.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Ш Использовать квартиры под хранение различного рода материалов и веществ, в том числе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Ш Загромождать эвакуационные пути и выходы, а именно: лестничные площадки, марши лестниц, проходы, коридоры, тамбуры, двери различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором.
Ш Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Ш Использовать чердаки, технические этажи и помещения колясочных, для организации производственных участков, мастерских, а
также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. В связи с этим в подвалах, на чердаках, в колясочных запрещается
пользоваться открытым огнем, хранить горючие жидкости, сгораемые
материалы, мебель, мототехнику, резинотехнические изделия, а также
устраивать в указанных технических помещениях свалки мусора, кладовые, мастерские.
За нарушение требований пожарной безопасности, законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
При обнаружении запаха гари или открытого огня, надо немедленно звонить в пожарную охрану по городскому телефону «01» или по
мобильному «010», «112», назвать свою фамилию, адрес и телефон
с которого производится звонок. Переданное в полном объёме сообщение поможет пожарным оперативно и в кратчайшие сроки прибыть
на место пожара, приступить к его тушению, а также к спасению людей
и имущества.
ПОМНИТЕ! ОГОНЬ НЕ ТЕРПИТ
ЛЕГКОМЫСЛИЯ И БЕСПЕЧНОСТИ!
Н.П. Драчук,
младший инспектор ГПП СПСЧ № 3
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»

ОЧЕРЕДНОЙ ЦИКЛОН: ПОБЕДИТЬ
СМОЖЕМ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
На прошедшей неделе очередной циклон накрыл Камчатку. За
шесть дней по данным «Камчатского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» выпало 2 метра 58 сантиметров снега, а это - трехмесячная норма. Жители всей Камчатки и нашего города, в том числе, снова взялись за лопаты. У
дорожников настали трудные времена…

Чуть ранее по распоряжению главы округа был создан оперативный штаб по координации деятельности дорожных служб
при расчистке автомобильных дорог и улично-дорожной сети,
в состав которого вошли представители администрации, заказчика работ МБУ «Благоустройство Вилючинска», подрядчика
– МУП «АВТОДОР», ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
На первом заседании штаба было принято решение за счет
средств экономии, возникшей по результатам торгов, привлечь
к выполнению работ по расчистке дорог и вывозу снега индивидуальных предпринимателей и управляющие организации,
имеющие в своем распоряжении снегоуборочную технику и
самосвалы.
Именно поэтому город к удару стихии был готов. Буквально в течение суток подрядчики не жалея сил и практически не
останавливая технику расчищали внутриквартальные проезды
и придомовые территории. Инженеры МБУ «Благоустройство
Вилючинска», как работники предприятия – заказчика, постоянно контролировали проведение работ. Активную помощь
оказывали и депутаты: по обращениям жителей они определяли
наиболее сложные участки, требующие скорейшей расчистки.
Опробованные на прошлом циклоне временные стоянки
также принесли свою пользу. Вилючинцы с удовольствием на
период расчистки парковали на них свои машины.
Но существуют и проблемы, с которыми никак не удается
справиться. Об одной из них рассказал корреспонденту директор МБУ «Благоустройство Вилючинска» Сергей Иванович
Киселёв: “ В результате скоординированных действий всех
служб процесс расчистки территории города и вывоза снега
ускорился, внутриквартальные проезды были расчищены в оптимально короткие сроки. Однако есть причины, на которые
хотелось бы обратить внимание наших жителей. При расчистке своего транспортного средства не надо перебрасывать снег
на уже расчищенный проезд. При очистке кровель не надо сбрасывать снег на уже расчищенную придомовую территорию.
Давайте будем взаимовежливы и с уважением относиться к чужому труду. Справиться с последствиями стихии мы сможем
только вместе.
Напоминаю, что в соответствии с Правилами содержания и
благоустройства территории Вилючинского городского округа, все эти действия могут повлечь за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей”.
Соб.корр.

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

Уважаемые выпускники вилючинских школ и их родители!
22 марта в 10.00 в средней общеобразовательной школе № 9 состоится встреча с вице-президентом Фонда культуры и образования г.Санкт-Петербурга по международному сотрудничеству Бусько Андреем Вячеславовичем.
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Одной из основных целей визита является встреча с выпускниками и их родителями по вопросу обучения по целевой,
общей и контрактной форме обучения, в том числе по дистанционной и заочной форме.
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P.S.: временными стоянками были определены: главная городская площадь жилого района Приморский, а также «дублёр» объездной дороги от магазина «Шамса» до дома № 23 мкр. Центральный. В жилом районе Рыбачий - площадь возле ДОФа и смотровая площадка в районе ледового дворца “Айсберг”.
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