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Осенний подарок
дачникам
С конца прошлой недели на продуктовом рынке глаз радует не
только выращенная на дачах вилючинцев ягодно-овощная продукция, но и новые, яркие, удобные торговые места.
Стр 3.

Вопросы демографической политики рассмотрели на заседании
рабочей группы
В последний день августа состоялось заседание рабочей группы по реализации демографической политики на территории
Вилючинского городского округа.
Стр. 2

Постановление администрации
Вилючинского городского округа

Уважаемые вилючинцы!

Приглашаем всех на «Вилючинскую ярмарку», которая состоится
13 сентября в день выборов.
Выставка-ярмарка будет работать на городской площади жилого района Приморский
и в Алексеевском парке с 11:00 до 17:00.

Вас ждут:
–– новинки медицинской техники;
–– продукция по ценам крупных камчатских производителей (ЗАО «Агротек Холдинг», ОАО «Молокозавод Петропавловский», рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ОАО «Пионерское» и т.д.);
–– овощи и ягоды с крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
В программе мероприятия:
выступления лучших творческих коллективов города;
мастер-классы прикладников-умельцев;
КАРВИНГ (художественная резьба по овощам и фруктам);
а также возможность под руководством опытных художников нарисовать пейзаж на пленэре,
а ещё бесплатная дегустация представленной продукции!

К выборам готовы!

Ясли с 2-х месяцев.
А надо ли?
В Вилючинском городском округе прошло анкетирование о необходимости ясельных групп для
детей от 2-х месяцев в детских
садах нашего города.
Стр. 8

ОМВД. График приема
на сентябрь
Стр. 8

Публичные слушания
30 октября 2015 года в 10.00 в зале администрации Петропавловск-Камчатского
городского
округа
Стр. 8

«ВОПРОС – ОТВЕТ»
стр. 2

ОМВД по ЗАТО Вилючинск объявляет набор на службу в органы
внутренних дел Российской Федерации на должности младшего начальствующего состава: военнослужащих, демобилизующихся из
Вооруженных Сил РФ, лиц, из числа гражданской молодежи, отслуживших в рядах Вооруженных Сил
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет.
Стр. 3

Физические и юридические лица могут оспорить кадастровую
стоимость объекта недвижимости (земельного участка, здания,
сооружения, помещения, объекта
незавершенного строительства) в
комиссии, если результаты определения кадастровой стоимости
затрагивают права и обязанности
этих лиц, а также органы государственной власти, органы местного самоуправления в отношении
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Стр. 5

Восхождение на
Авачинский вулкан,
в честь 56-летия ОАО
«СВРЦ»

Стр. 3

Набор на службу
в органы внутренних
дел РФ

Сроки пересмотра
кадастровой стоимости

Члены территориальной избирательной комиссии провели семинар-совещание с председателями и секретарями участковых
избирательных комиссий.
Стр. 8

Вечером 21 августа группа Совета Молодежи и работников завода отправилась на ставшее уже
традиционным восхождение на
Авачинский вулкан.

№ 1125 от 31.08.2015 г. «Об утверждении Положения о проведении
общегородской ярмарки-выставки выходного дня на территории
Вилючинского городского округа»
Стр. 4

Дорогами Курильского десанта
Т. Фёдорова
Вилючинцы Потапов Павел,
Банку Олег, Котов Андрей, Горанько Виктор, Рязанцев Денис, Еремеев Степа и петропавловец Оброков
Данил вернулись с острова Шумшу.
Ребята из Камчатской лиги экстремального спорта и клуба «САРАНКАМОТО» почтили память погибших
во Второй Мировой войне и возложили венок к мемориалу на 171 высоте в честь 70-летия Победы.
Как рассказал корреспонденту «Вилючинской газеты» Банку
Олег, экспедиция готовилась давно. Вначале один из участников клуба «САРАНКАМОТО» Беланов Игорь
поделился идеей поездить на мотоциклах по местам его службы – Курильским островам. И началась исследовательская работа. В интернете
искали различную информацию:
как можно добраться, какое время
по погодным условиям самое лучшее, что за боевые действия проходили и т.д.
А когда в администрации Вилючинского городского округа предложили поучаствовать в конкурсе на
право получения субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, стало понятно,
что безумная на первый взгляд идея

Выборы— 2015
информация ТИК
стр. 6

может реально воплотиться в жизнь!
- Как водится, вначале поехать
хотели многие, а поехали только самые крутые,- смеется Олег Банку.
Выиграв гранд и добавив собственные средства семеро смелых отправились в путь!
До Петропавловска-Камчатского добирались своим ходом - шесть
мотоциклов и квадрацикл с тележкой, на которой везли все необходимое: бензин, палатки, теплые вещи
и продукты.
До Парамушира и Шумшу добирались на грузопассажирском судне «Гипанис». И тут сама судьба вела вилючинцев, 18 августа из бухты
Ковшовой, как и семьдесят лет назад
Курильский десант, даже в те же самые часы - началось путешествие.
Вилючинцы пробыли на Шумшу
восемь дней, объездили на мотоциклах весь остров, сделали много фотоснимков, посетили все памятные
места.
В обычной жизни они – моряки, рабочие, предприниматели и
школьники, интересующиеся историей России и Камчатки. Кстати, самому младшему путешественнику
-13 лет, старшему – 33 года.
- Мы считаем, что это лучший
отдых - съездить на Курилы, почтить память солдат - Героев Вели-

Официальные
документы

кой Отечественной войны, память
о битвах, о которых мы, к сожалению, мало знаем, - сказал Олег Банку. - Фактически, мы побывали в музее под открытым небом. Шумшу до
сих пор хранит следы событий 1945
года: воронки, траншеи, оборонительные сооружения японской армии, остатки танков, самолётов и
другой техники, а так же снарядов и
бомб. Кстати, северяне в очередной
раз подтвердили звание самых радушных людей. На маяке «Курбатова» нас приютила чета маячников Елена и Владимир. Им отдельная и
огромная благодарность. Так же выражаем благодарность администрации Вилючинска за осуществившиеся мечты.
Из-за непогоды пришлось возвращаться вертолетом, и это то же
большой плюс – ведь не всем посчастливилось лицезреть Камчатку с
высоты птичьего полета.
Остается только добавить, что
хотя путешествие и окончилось, но
работа продолжается, Горанько Виктор, Рязанцев Денис, Еремеев Степа,
учатся в разных вилючинских школах, и обещали рассказать сверстникам о своем путешествии, о Курильском десанте, о камчатских героях
Второй мировой войны.

Гаражи являются объектами повышенной пожарной опасности.
Стр. 5

Читаем с удовольствием
Чтение – один из базовых навыков
человека образованного, в которого стремится превратить своего
несмышлёныша каждая мама. Не
удивительно, что освоению букв
многие уделяют огромное внимание, начиная постигать эту нелёгкую науку буквально с трёхлетнего возраста.
Стр. 5

Обещали - выполнили!
Новое место для регулярных тренировок - просторный зал с тренажерами, общей площадью 112 квадратных метров и высотой потолка
7 метров появилось в ДЮСШ №2.
Стр. 5

Ссылка
на номер

Закон
есть закон
стр. 4

Пожарная безопасность
в гараже

стр. 2

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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ВОРОС-ОТВЕТ

Осенний подарок дачникам
Т. Фёдорова
Человек любит глазами – гласит русская
пословица. Красивые прилавки в магазинах
и маркетах так и зазывают потенциальных покупателей. Теперь и на продуктовом
рынке глаз радует не только выращенная на
дачах вилючинцев ягодно-овощная продукция, но и новые, яркие, удобные торговые
места.

Вилючинские дачники, торгующие зеленью и овощами с собственных грядок, получили удобные торговые места в давно облюбованном уголке рядом с территорией
продуктового рынка. Вопрос о том, чтобы поднять продукцию с ящиков на удобные столы,
а самих дачников с удобством усадить на скамьи под навесы, защищающие от палящего
солнца и от дождя, ставился давно.
Началось все с того, что инициативная группа обратилась к главе города Галине
Александровне Гришило с просьбой помочь

обустроить территорию для продажи товаров
с собственных приусадебных участков. Глава
обратилась с поручением решить этот вопрос
в администрацию города. После проведения
необходимых процедур территория ярмарки сельскохозяйственной продукции частных
производителей была обустроена.
− В подпрограмме «Благоустройство территории Вилючинского городского округа»
были заложены средства для асфальтирования территории, что и было сделано в 2014
году, – рассказал директор МБУ «Благоустройство Вилючинска» Сергей Иванович Киселев.
− А в этом году за счет экономии бюджетных
средств, изготовлены и установлены удобные
малые архитектурные формы - торговые павильоны, которые, подчеркну, предоставляются на бесплатной основе.
Сейчас на территории ярмарки сельскохозяйственной продукции частных производителей в жилом районе Приморский оборудованы 8 стационарных павильонов на 2
торговых места каждый. В ближайшие дни
еще три павильона появятся в жилом районе
Рыбачий около домов № 41 и № 43 по улице
Гусарова.
Впереди щедрая на дары осенняя пора.
И уже можно не сомневаться, что всем дачникам, пожелавшим пополнить свой бюджет
продажей продукции с собственных огородов,
найдётся место в новых торговых павильонах

Вопросы демографической политики рассмотрели
на заседании рабочей группы
В. Горина
В последний день августа состоялось заседание рабочей группы по реализации демографической политики на территории Вилючинского городского округа.
Вопросы занятости населения, миграционной политики, меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения
обсудили собравшиеся представители различных структур и ведомств.
«Численность населения нашего округа
в течение последних нескольких лет стабильная и находится в положительной
динамике. В прошлом году на свет появилось 309 маленьких вилючинцев, за 8
месяцев текущего года – 189. К тому же
мы наблюдаем увеличение количества семей, где родился третий ребёнок, и это
радует. Продвижение традиционных семейных ценностей, популяризация многодетности и здорового образа жизни, повышение мотивации к созданию семьи
– вот цели, на достижение которых мы
с вами должны ориентироваться в своей работе», - сказала, открывая заседание,
председатель рабочей группы, первый заместитель главы администрации Ирина
Геннадьевна Бадальян.
Важным направлением в рамках этой деятельности является организация профессионального обучения и переобучения женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет. О том, как в Вилючинске организован этот процесс, рассказала директор КГКУ
«Центр занятости населения города Вилючинска» Людмила Николаевна Куруч.
О решении задач по снижению смертности при дорожно-транспортных происшествиях, плановом обустройстве пешеходных
переходов, остановочных пунктов и устройстве искусственных возвышенностей рядом с
образовательными учреждениями города рассказала начальник управления городского хо-

Закон есть закон
Пресс-служба Вилючинского городского
суда Бажутина Елена Васильевна
Вилючинский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина к ресурсоснабжающей организации о признании незаконными действий по
начислению платы за отопление жилого
помещения в июне 2015 года
18 августа 2015 года Вилючинским городским судом Камчатского края рассмотрено гражданское дело по иску гражданина Б. к
муниципальному унитарному предприятию
«Городское тепловодоснабжение» (далее МУП
«ГТВС») о защите прав потребителей, признании действий по начислению платы за отопление жилого помещения по окончании отопительного периода с 11 по 30 июня 2015 года,
возложении обязанности произвести перерасчет, компенсации морального вреда. В удовлетворении исковых требований судом отказано.
Отказывая в удовлетворении исковых

зяйства администрации округа Наталья Борисовна Байкова.
«Запланированное на этот год обустройство остановок и особо аварийных участков
в районе Собачьего ручья и 5 км выполняется, контракты заключены, – доложила
собравшимся Наталья Борисовна. - Также в рамках уже заключенного контракта будет сделано устройство стационарных искусственных неровностей в районе
образовательных учреждений. И уже выполнено перильное ограждение пешеходных переходов. Однако здесь требуется
продолжение работ – в идеале все тротуары должны быть огорожены. Будем стараться двигаться в этом направлении».
Присутствующая на заседании предсе-

общественные организации и «Союз женщин
Вилючинска» в том числе по поддержанию
материнства и детства.
С недавних пор активно начал работать в
нашем городе пилотный проект «общественных воспитателей», за несколькими представительницами Союза были закреплены трудные подростки. На одного подростка – по две
успешные, реализовавшиеся в профессии и
имеющие по два и более собственных ребенка женщины, на чьи плечи ложится не просто
груз ответственности, но и возможность собственным примером увлечь и заинтересовать,
а, следовательно - отвлечь несовершеннолетнего от уличного криминала.
В заключение было решено подготовить к
следующему заседанию информацию о миграционной ситуации в округе и статистические данные, характеризующие демогра-

датель местного отделения региональной
общественной организации «Союз женщин
Камчатки» Марина Анатольевна Гнитиева
рассказала о той работе, которую проводят

фическую ситуацию в последнем отчетном
периоде текущего года.

требований, суд пришел к выводу о правомерности действий ресурсоснабжающей организации по начислению платы
за коммунальную услуг по отоплению жилого помещения по
окончании отопительного периода с 11 по 30 июня 2015 года, поскольку при отсутствии
по многоквартирному дому общедомового прибора учета потребления тепловой энергии и теплоносителя, наличие в
отопительном периоде неполного месяца не
может повлиять на размер оплаты коммунальной услуги по отоплению, так как установленный Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
края норматив по тепловой энергии, используемый при расчете платы за отопление по
многоквартирным домам где отсутствует ОДПУ, определен расчетным методом исходя из
9 календарных месяцев отопительного периода, независимо, является ли месяц, входящий
в отопительный период полным или нет.
Решение в законную силу не вступило и
может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Краевые спортивные
игры «Преодоление»

1 сентября была приятно удивлена появлением в кранах горячей воды. Ее дали
к празднику и снова
отключат?
На вопрос отвечает
начальник управления
городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа Наталья Борисовна
Байкова.
Горячая вода в домах жителей города появилась в назначенный срок. Отключения не
планируется. Возможны кратковременные отключения в отдельных районах города в связи с устранением протечек, выявленных в результате гидравлических испытаний.
Регулярно
плачу
деньги в фонд капитального
ремонта.
Хотелось бы узнать,
а какие дома в Вилючинске отремонтируются в 2015 году?
На вопрос отвечает
пресс-секретарь Фонда
капитального ремонта
Камчатского края Екатерина Кикош.
Фондом капитального ремонта Камчатского края запланировано в Вилючинском городском округе за 2015 год провести ремонт
объектов общего имущества следующих домов:
Объект общего
имущества

Адрес
ул. Вилкова, д. 33
ул. Кронштадская, д. 1
ул. Кронштадская, д. 3

кровля

ООО Стрелец-Т

фасад

ООО Капитал
Строй

Инженерная систе- ООО СК Имма водоотведения хотеп
Инженерная система электроснабжения
Инженерная система холодного водоснабжения

ул. Кронштадская, д. 4
ул. Кронштадская, д. 9
ул. Нахимова,
д. 30
ул. Нахимова,
д. 32

ООО АльянсСпецСтрой
ООО СК Имхотеп

кровля

ООО Стрелец-Т

кровля

ООО Стрелец-Т

ул. Мира, д. 11

фасад

ул. Мира, д. 12

фасад

ул. Мира, д. 17

фасад

ООО АльянсСпецСтрой
ООО АльянсСпецСтрой
ООО Вертекс

По некоторым адресам ремонт уже закончен, по другим планируется завершить работы до конца этого года.
Почувствовала себя
плохо, и не смогла
вызвать
«Скорую
помощь», так как
не знаю, по какому
номеру звонить с
сотового телефона.
Подскажите, пожалуйста.
Отвечает на вопрос начальник единой дежурно-диспетчерской
службы Вилючинского городского округа Игорь
Паикович Титомир.
Часто в жизни случаются ситуации, когда вызвать службы экстренного вызова – это
дело жизненной важности. Раньше все было
просто, были только стационарные телефоны,
и с них можно было вызвать, например, скорую медицинскую помощь набрав 03. Сегодня дело усложняется тем, что люди пользуются сотовыми телефонами, а как сделать звонок
в службы экстренного вызова с мобильного,
знают не все. Попробуем разобраться, как это
сделать правильно. Если просто набрать 01, 02
или 03, как на стационарном телефоне, то ничего не получится. В сотовом коммуникаторе
вызываемые телефоны должны содержать не
менее трех цифр. Посмотрев таблицу, приведенную ниже, и сопоставив, какой у Вас оператор, запомните необходимые номера.
При пожаре

Приглашаем вилючинцев принять участие в краевых спортивных играх «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями здоровья, которые состоятся 19
сентября 2015 года в КГАУ ФОК «Радужный»
в г. Елизово.
В программу соревнований входят следующие виды спорта: дартс, шашки, городошный спорт, настольный теннис, легкая атлетика (метание мяча, прыжок в длину, бег 60
м, дистанция 30 м для инвалидов-колясочников).
Соревнования проводятся среди мужчин
и женщин от 18 лет в лично-командном зачете.
Заявки на участие принимаются в срок до
15 сентября 2015 года по адресу: г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 1, каб. № 10 (отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа) или
по тел.: 3-18-56, 3-15-38.

Подрядная
организация

Полиция

Скорая медицинская
помощь

Стационарный телефон

01

02

03

МТС

010

020

030

Билайн

001

002

003

Мегафон

010

020

030

Теле2

010

020

030

Ростелеком

010

020

030

Но можно и не запоминать все эти телефоны,
а набрать 112 и связаться с оператором ЕДДС
Вилючинского городского округа. Оператор
выслушает Вас, и перенаправит звонок в необходимую службу. С любого сотового оператора номер 112 набирается одинаково. По этому номеру можно позвонить даже тогда, когда
в телефоне нет sim-карты. Запишите в контакты 112 и, поступив таким образом, Вы будете
себя чувствовать более уверенно и надежно.

Вилючинская газета
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«Вовремя обернись…» Фрагм. книги воспоминаний Алексея Золотухина
подготовила главный библиограф Центральной городской библиотеки Р. Е. Рагулина
ч. 2. с. 299-303
Цех двадцать четыре рос, увеличивалась
численность рабочих в бригадах, они начинали дробиться на новые. Толя Вергунов оставил ремонт радиопередатчиков Москвитину
Валерию и организовал новую бригаду по ремонту закрытой аппаратуры связи (ЗАС). Взял
к себе молодых способных ребят: Борю Киселева, Витю Синиченко, Женю Кузнецова, Сашу
Успенского. Жена Валеры Москвитина, Лида,
экономист по образованию, работала в ПРБ
цеха и представляла прямую угрозу карьере
Зои Крайкиной, которая работала в цехе на
этой должности плановика очень давно, но не
имела специального образования, просто была в хороших отношениях с главным экономистом завода Былиной.
Бригада Дорина перебралась в новое сооружение. Пока занимались «Аргументом», но
на подходе были новые лодки с новыми системами - «Аметист» и «Тантал». Стрельников
взялся еще за ремонт телевидения МТ-30, которое позволяло с помощью подвижных телевизионных камер наблюдать за обстановкой в
реакторном отсеке.
Бригады Печковского и Елисеева, занимавшиеся ремонтом локации на надводных
кораблях, тоже перебрались в новое здание.
Бригада акустиков разбилась на две: Саша Марков взялся за акустику на надводных
кораблях и дизельных лодках, и переселился
в новое здание, а Кочешков остался на старом
участке руководить бригадой по ремонту акустических систем на новых лодках.
Бригада по ремонту радиоизмерительных приборов расширилась: к Вале Ефимову
пришли Слава Елисеев, Серега 3аболотный и
еще один чернявенький парнишка (фамилию,
к сожалению, не помню). Он через несколько
лет погиб в автокатастрофе, перегоняя из города иномарку.
У технологов появился молодой специалист Саша Григорьев, который очень томился в этой должности среди женщин, уже привыкших к рутинной работе по дефектовке и
составлению перечней ЗИПа и материалов,
необходимых для ремонта. Он рвался в строители, и Игорь Пархоменко вытащил его к себе
на вторую площадку.
У технологов работала еще молодая девушка, Валя Свидинская, прекрасный специалист и очень симпатичная. За ней ухаживал
один начальник РТС с лодки, Коля Лобас, который после демобилизации перешел в двадцать четвертый цех мастером и уговорил ее

выйти за него замуж. Коля сейчас руководил
бригадами Печковского и Елисеева. Для меня
Валя стала хорошим помощником и выручала, когда мне нужно было найти какие-нибудь
важные документы.
Вся акватория завода теперь была забита
ремонтируемыми кораблями и лодками разных проектов, дизельных и атомных. Непонятно, как завод ухитрялся справляться с таким количеством заказов. Люди работали по
12-14 часов. Строителей тоже уже не стало
хватать. Боря Мирсков, который раньше только курировал от ОКТБ ремонт реакторных отсеков, окончательно перешел работать на наш
завод строителем, перетащив за собой своих
однокурсников Валеру Медведева и Женю Коробова.
...На завод поступили новые заказы на
проведение регламентных работ по арматуре систем и трубопроводов, обеспечивающих
ракетную стрельбу на лодках 667-го проекта.
Мы с такими лодками сталкивались впервые.
Саше Ковалеву первому достались такие работы. Почему-то считалось, что на эти проекты
на заводе нет никакой документации, и рабочие восьмого цеха во главе с Валей Бурдинским пользовались отчетной документацией
лодки, утвердив бешеные нормы на ремонт.
Правда, срок регламентных работ был строго
регламентирован - всего сорок пять суток, но
ЗИП, необходимый для ремонта, личный состав лодки всегда поставлял своевременно…

ч. 2. с. 324-326.
…Вышел на работу в понедельник, доложился начальству и удивился, что весь отдел

Восхождение на Авачинский вулкан, в честь
56-летия ОАО «СВРЦ»
Специалист по персоналу и рекламе ОАО «СВРЦ» Наталья Фитисова
Вечером 21 августа группа Совета Молодежи и работников завода отправилась на
ставшее уже традиционным восхождение на
Авачинский вулкан.
Несмотря на неутешительные прогнозы погоды, все желающие покорить еще один
вулкан отправились в путешествие. В первый

вечер разбили лагерь, обустроились на новом
месте, разожгли костры, девочки приготовили
вкусный ужин. Ребята заняли свои места вокруг яркого костра.
Утро второго дня началось около 6.30 часов утра. Новый день нас встретил голубым
небом и сияющим солнцем. Наконец, в 8.00,
после сборов и плотного завтрака все отправились на восхождение.
Благодаря хорошей погоде при подъеме можно было увидеть всю
округу. Покорение Авачи у нашей группы заняло в среднем от 5 до
7 часов. Кому-то вулкан
дался легко, а кому-то
пришлось серьезно поработать над силой воли и приложить максимум усилий для его
покорения.
На обратном пути в лагерь начался
дождь, который разогнал дружную компанию наших работников
по палаткам. Уставшие,
но гордые собой, ребята провожали второй
день своего путешествия. Дождь не прекращался всю ночь, к тому
же ближе к утру поднялся сильный ветер.
Утро третьего дня
все ждали с нетерпением! Радости наших путешественников не было придела, когда они
услышали
заветную
фразу
«Собираемся,
скоро приедет вахтовка!». Мокрые, немного
усталые, но довольные
путешественники возвращались домой.

3

(Продолжение. Начало в № 33 (1161) - ред.)

в сборе и никуда расходиться не собирается. Оказывается, наш любимый парторг завода Иванов с неизменной трубкой во рту (несмотря на запрет командира части курения на
территории завода) в ответ на решение нашей
коммунистической партии повысить идейный уровень населения решил по понедельникам в рабочее время (лучше утром - чтобы
можно было сразу выявить опоздавших и с запашком изо рта после выходных дней) проводить политинформации и в очередной раз
нам вдалбливать в голову то, что мы уже сами прочитали в газетах, послушали по радио
и посмотрели в телепередачах. Но и этого было мало: в конце года нас ожидали итоговые
политзанятия со сдачей зачетов по пройденным темам. Перечень тем был утвержден, по
каждой из них должен был сделан доклад каждым членом коллектива. На итоговом политзанятии присутствовали члены комиссии, утвержденной парткомом и директором завода.
Вот как!
Главный строитель, естественно, на политинформации не ходил. Назначил ответственными за их проведение своих заместителей Васю Линника и Юру Ваганова, молодых
старших лейтенантов. Вот они и контролировали не саму политинформацию, они даже
ее не слушали, а входили в наш «конференцзал» и считали по головам присутствующих,
отлавливая опоздавших на такое ответственное партийное мероприятие и принюхиваясь
к подозреваемым в принятии спиртного накануне, в выходные дни.
С нашим новым главным инженером завода Станкевичем Виктором Борисовичем
мне скоро пришлось познакомиться лично
при очень необычных обстоятельствах. Мой
«заказ века» - стенд для испытания РПУ лодок
675-го проекта, как бельмо на глазу, стоял почти у самого трапа на ПКДС-60 под портальным краном, почти готовый к использованию
по прямому назначению. Не хватало самой
малости - приспособления для проверки тормозного устройства в случае обрыва троса при
погрузке изделия. Стенд этот, в принципе, уже
был никому не нужен, так как лодки такого
проекта отслужили свой срок, и в ремонте стояли две последних.
Каково же было мое удивление, когда каким-то утром я не обнаружил у трапа ПКДС-60
этого «памятника». Побегав по заводу, я нашел
свое детище на свалке металлолома за тридцатым цехом, что привело меня в уныние. Еще
больше я приуныл, когда был вызван к главному инженеру, думал, что нагоняя мне не избежать. Оказалось все иначе. Главный выступил
в качестве моего ангела-хранителя, быстро

Объявление

Набор на службу
в органы
внутренних дел РФ
ОМВД по ЗАТО Вилючинск объявляет набор
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на должности младшего
начальствующего состава: военнослужащих, демобилизующихся из Вооруженных
Сил РФ, лиц, из числа гражданской молодежи, отслуживших в рядах Вооруженных Сил
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет.

На сотрудников органов внутренних дел
распространяются льготы и гарантии, предусмотренные Российским Законодательством,
такие как: для начисления пенсии один год
службы засчитывается за два года, предоставляется ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска по территории Российской Федерации, все сотрудники органов
внутренних дел в обязательном порядке подлежат государственному страхованию. Положительно зарекомендовавшие себя сотрудники ОВД, по желанию, направляются в высшие
учебные заведения системы МВД России на
заочное бесплатное обучение.
Более подробную информацию о порядке трудоустройства и прохождения службы
в органах внутренних дел можно получить в
подразделении по работе с личным составом
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, по адресу:
ул. Спортивная д.5 «А», приемные часы: Пн.,
Чт. с 14-00 -17-00, тел.(41535) 3-19-81.
При себе кандидату необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, документы об образовании.

сообразив, что это «произведение» давно никому не нужно и приказал выбросить его на
свалку, чтобы не портило вид территории завода и не мешало уборке снега. Сейчас от меня требовалось передать всю имеющуюся у
меня документацию по стенду в технический
отдел завода и ввести в курс дела конструкторов. Теперь стендами, как и положено, должен
был заниматься техотдел со своими конструкторами.
Вообще, сейчас всем стендам на заводе стало уделяться особое внимание, а стенду
УСИН (универсальный стенд для испытания
насосов) - особое. Этот стенд был под личным контролем начальника техотдела Перейма, который частенько сидел на участке УСИН
и следил за ходом работ. Первое испытание
стенда закончилось очень плохо - лопнул трубопровод, и разорванной трубой переломало
руку самому Перейма. Долго он потом ходил с
загипсованной и задранной кверху рукой.
На второй площадке прибавилось строителей, из технологов десятого цеха перешел к
нам Саша Баландин, а с первой площадки, наконец, прорвался к нам и Володя Гукосьян. Он
давно пытался это сделать. Перейти смог тогда, когда появились регламентные работы по
вооружению на 667-А проектах. Вот этими работами он и занялся. Очень любил работать в
одиночку, чтобы никто его не контролировал
и не руководил им. Работал у себя в каюте допоздна, даже когда уже все строители расходились домой. Он хорошо знал привычки наших
начальников иногда по вечерам забредать к
нам на ПКДС-60, где они и обнаруживали работающим в такое позднее время только его
одного. Так постепенно Володя завоевал авторитет у нашего главного строителя Шульмана,
с которым по вечерам в задушевных беседах
делился своими проблемами на своем заказе.
У Шульмана была прекрасная память, и он за
Гукосьяна мгновенно решал все его проблемы
на следующий день, устраивая разнос начальникам цехов, которые что-то не сделали на заказе у Гукосьяна. Зачем трепать свои нервы
у начальников цехов, требуя выполнения каких-то работ? Поговорил с Шульманом вечерком - он завтра же заставит все сделать.
...На второй площадке у меня появились
новые товарищи. Все наши строители жили
очень дружно, особенно в своих группах, вместе ремонтируя лодки. Очень близко сошелся с Олегом Сивахо, таким же заядлым рыбаком и ягодником, как и я. С Борей Мирсковым
дружили семьями, очень часто навещали друг
друга…

ЗДОРОВЬЕ, СИЛА,
ВЫСОТА –
ЭТО ДЮСШ № 2
Дорогие друзья!
Детско-юношеская спортивная школа № 2
открывает перед вами, юные вилючинцы,
свои двери и приглашает вас для занятий в
наши спортивные отделения по четырем
видам спорта: горные лыжи, сноуборд,
футзал и пауэрлифтинг.
Уважаемые родители!
Мы приглашаем ваших детей в Детско-юношескую спортивную школу № 2, где
опытные тренеры-преподаватели помогут
раскрыть спортивные таланты ваших ребят,
откроют двери в мир спорта и здорового образа жизни, а их тренерское мастерство не только повысит волевые качества ваших детей, но
и укрепит их здоровье. Уже на протяжении 19ти лет мы стараемся, чтобы наши воспитанники были физически развитыми, здоровыми и
становились чемпионами в различных спортивных соревнованиях. Для чего мы используем самое современное и безопасное спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь.
Сегодня наши воспитанники и гости по праву могут гордиться тем, что создано для формирования их личности, развития спортивных потребностей, физических качеств и
ведения здорового образа жизни. Наша спортивная школа имеет богатую материально-техническую
базу,
современные здания, сооружения и горнолыжные
трассы.
Уверен, что оказываемые нами услуги понравятся всем
участникам образовательных отношений и
одна из приоритетных задач государственной политики нашей страны «Физическая
культура и спорт для всех» – будет выполнена! А регулярные занятия спортом и физической культурой – станут нормой для всего населения.
Добро пожаловать в нашу
спортивную школу!
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1125 от 31.08.2015

Об утверждении Положения о проведении общегородской
ярмарки-выставки выходного дня на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-П «Об утверждении порядка организации
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а также требований к организации продажи товарах на ярмарках, организуемых на территории камчатского края», в
целях организации общегородской ярмарки-выставки выходного дня и обеспечения населения Вилючинского городского округа продукцией местных товаропроизводителей, содействия
продвижению новых видов товаров, изучения покупательского спроса, формирования конкурентной среды, расширения рынка сбыта и поиска новых потенциальных партнеров и покупателей,
Постановляю:
1. Провести общегородскую ярмарку-выставку выходного дня 13 сентября 2015 года.
2. Организатором ярмарки-выставки назначить администрацию Вилючинского городского округа.
3. Утвердить Положение о проведении общегородской ярмарки-выставки выходного дня
на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 31.08.2015г. № 1125

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении общегородской ярмарки-выставки
выходного дня на территории Вилючинского городского округа
1. Общегородская ярмарка-выставка выходного дня (далее – Ярмарка) проводится на территории городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа.
Основными целями и задачами Ярмарки являются:
- пропаганда предпринимательской деятельности на территории Вилючинского городского округа, продвижение начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства и
поддержка в продвижении продукции и услуг;
- содействие продвижению новых видов товаров, расширению рынков сбыта, а также развитие экономических связей между организациями и предприятиями Камчатского края;
- обеспечение населения продукцией камчатских товаропроизводителей по доступной цене.
2. Организатор Ярмарки – администрация Вилючинского городского округа. Юридический адрес организатора: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1., контактный телефон: 8 (41535) 322-06.
Организаторы Ярмарки оставляют за собой право на проведение всех видов съемки на территории ярмарки- выставки, включая экспозицию в целом, отдельные экспонаты, и использование отснятых материалов для публикации в средствах массовой информации.
3. Организатор Ярмарки назначает лицо, ответственное за организацию работы на Ярмарке, который обеспечивает размещение участников Ярмарки согласно схеме размещения торговых мест, оказывает консультационную и информационную поддержку участникам и покупателям Ярмарки, осуществляет контроль за соблюдением участниками Ярмарки требований,
предусмотренных п. 9 настоящего положения.
4. На территории Ярмарки разрешается реализация продукции камчатских товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-ственной продукции, произведенной на территории Камчатского края и других регионов Российской Федерации, ремесленников, задействованных в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных
промыслов. В Ярмарке вправе принять участие граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, а также общины коренных и малочисленных народов РФ, общественные объединения садоводов-любителей, клубы цветоводов, научно-исследовательские учреждения.
5. Режим работы Ярмарки: с 11-00 часов до 17-00 часов. Заезд и размещение участников с
9-00 часов до 10-45 часов.
6. Порядок предоставления мест на Ярмарке:
6.1. Торговые места на Ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством согласно схеме размещения участников Ярмарки, на основании
поданных заявок (приложение 1).
В Ярмарке вправе принять участие также:
- общественные объединения садоводов-любителей, клубы цветоводов;
- образовательные организации.
6.2. К заявке на участие в Ярмарке прилагаются:
1) для юридического лица – копия документа, подтверждающего факт внесения сведений
о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
2) для индивидуальных предпринимателей – копия документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
3) для граждан – копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;
4) гарантийное письмо (приложение № 2), в котором обязуются осуществлять торговлю на
Ярмарке по ценам, согласно приложению к гарантийному письму.
6.3. Заявка на участие в Ярмарке должна быть скреплена печатью заявителя (для юридических лиц) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
6.4. Организатор ведет журнал регистрации поступления заявок на участие в Ярмарке, в
котором указываются дата поступления заявки, время поступления заявки, регистрационный
номер заявки, полное наименование заявителя и его место нахождения (место жительства),
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) контактного лица, телефон, адрес электронной поты (в случае если имеется).
6.5. Прием заявок на участие в Ярмарке заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала Ярмарки.
Заявки на участие в Ярмарке принимаются по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в срок не позднее 3 сентября 2015 года по адресу:
- г. Вилючинск, ул. Победы,1, каб. 15, тел. (415 35) 322-06.
6.6. Организатор Ярмарки рассматривает поступившие заявки в течение 5 дней, разрабатывает, утверждает схему размещения торговых мест с соблюдением требований, установленных в государственных стандартах, санитарных, ветеринарных, противопожарных правилах и
доводит ее до участников Ярмарки.
7. Торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
8. Площадка для проведения Ярмарки организатором Ярмарки оборудуются контейнерами для мусора, поддерживается в надлежащем санитарно-техническом состоянии в течение времени проведения Ярмарки, оформляется вывеской, содержащей сведения об организаторе Ярмарки, информационным стендом, содержащим схему размещения торговых мест
на Ярмарке, настоящий порядок, сведения о лице, ответственном за организацию работы Ярмарки, информацию о месте расположения представителей ветеринарной службы, книгу отзывов и предложений, номера телефонов, обеспечивающих связь с органами государственно-

го контроля и надзора для обращений продавцов и покупателей, журнал учета мероприятий
по контролю. На доступном для покупателей месте устанавливаются контрольные весы. У ответственного за организацию Ярмарки лица находится аптечка для оказания первой необходимой помощи.
9. Требования к организации продажи товаров на Ярмарке:
1) на торговых местах, предоставленных в соответствии со схемой размещения торговых
мест на Ярмарке, участниками устанавливается необходимое торговое оборудование, отвечающее установленным санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам и правилам, установленным законодательством для осуществления торговой деятельности, и обеспечивать необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и
доступ к местам торговли;
2) торговое место на Ярмарке должно быть оснащено участником Ярмарки: вывеской (информационной табличкой) с указанием наименования участника Ярмарки и места производства продукции, ценниками на каждое наименование продаваемого товара;
3) продавцы должны иметь спецодежду и достаточное количество упаковочного материала и тары для упаковки и отпуска продукции;
4) продажа товаров на Ярмарке осуществляется при наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию, у граждан, ведущих
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством – документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие
садоводством, огородничеством, животноводством;
- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с требованиями федерального законодательства, ветеринарных свидетельств на продукцию животного происхождения;
- документов, удостоверяющих их личность и гражданство;
- медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских обследований.
Указанные документы хранятся у продавцов в течение всего времени работы и предъявляются по требованию ответственного лица за проведение Ярмарки, покупателей и должностных лиц уполномоченных государственных органов.
10. На Ярмарке запрещена реализация:
Пива, алкогольной продукции, табачных изделий, аудио-, видеопродукции, бытовой техники, товаров бытовой химии, животных, лекарственных препаратов, изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

ВОРОС-ОТВЕТ
(Продолжение. Начало на стр. 2 - ред.)
Скажите, пожалуйста, а какие заработные платы у наших вилючинских чиновников и правда ли, что они ежегодно увеличиваются?
Отвечает заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела Элла Валериевна Родина
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего
разъяснить, как формируются расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности в Камчатском крае.
Ежегодно Правительством Камчатского края для каждого муниципального образования устанавливается норматив формирования расходов на оплату труда и
норматив на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год.
Расчет нормативов формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется исходя из предельных нормативов формирования годового фонда оплаты труда муниципальных служащих.
В соответствии со статьей 17 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае» денежное содержание состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы,
а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, например, ежемесячной надбавки за
выслугу лет, ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы, ежемесячного
денежного поощрения и т.д.
Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Все выплаты производятся в пределах сформированного годового фонда оплаты труда.
Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливается Решением Думы Вилючинского городского округа. В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края
от 21 июня 2012 г. N 244-РП предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих могут увеличиваться (индексироваться) в соответствии с законом Камчатского края о
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в сроки и в размерах, предусмотренных для государственных гражданских служащих Камчатского края, с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Такое последнее увеличение должностных окладов произведено с 01 октября 2013 года в
размере 5,5 % согласно Закону Камчатского края от 14.11.2012 № 144 «О краевом бюджете на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Напомним, что Президентом было поручено довести к 2018-му году зарплаты всех работников бюджета до среднего показателя зарплат по региону. В каждой отрасли такие повышения уже произошли, кроме муниципальных служащих. Повышение денежного содержания муниципальных служащих в 2014 и 2015 годах не производилось.
В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.12.2014 №
324/68-5 в местном бюджете на 2015 и 2016 годы установлены бюджетные ассигнования на
обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений в части увеличения оплаты
труда педагогических работников, социальных работников, работников учреждений культуры
и младшего медицинского персонала. Увеличения денежного содержания работников органов
местного самоуправления не предусмотрено.

Деньги или льготы – льготники должны определиться
Начальник Управления Л.П.Прижекоп
Менее месяца осталось до 1 октября, когда федеральные льготники могут сделать свой выбор в пользу льгот, либо их денежного эквивалента. Заявления об отказе от получения набора
социальных услуг (части набора) либо о возобновлении предоставления набора на период с 1
января 2016 года в территориальные органы ПФР льготники могут подать только до 1 октября
текущего года.
Поданное заявление будет действовать бессрочно до тех пор, пока гражданин не изменит
своего решения. Напомним, что набор социальных услуг состоит из трех частей:
1. Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
2. Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
3. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
С 1 апреля 2015 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 930 рублей 12 копеек в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копеек, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 110 рублей 83 копейки; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 102 рубля 89 копеек.
Право на получение набора социальных услуг имеют федеральные льготники: инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды, дети-инвалиды, члены семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий «чернобыльцы» и приравненные к ним категории.
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Приватизация жилых помещений
В 1995 году была приватизирована
квартира, но Свидетельство о государственной регистрации права собственности не получено. До какого срока продлена
приватизация жилых помещений?
Отвечает начальник отдела регистрации
прав, ограничений (обременений) прав О.Н. Матюнина.
Что касается договоров бесплатной передачи (приватизации) жилых помещений, зарегистрированных ранее в БТИ или в местной
администрации до 31 мая 2001 - право собственности по таким договорам уже возникло и
граждане уже являются собственниками жилья. Следовательно, в данном случае государственная регистрация права собственности
проводится по желанию и носит правоподтверждающий, а не правоустанавливающий
характер. Если вы решите, к примеру, продать
такую квартиру, государственная регистрация права собственности продавца будет осуществляться одновременно с переходом права собственности к покупателю.

Если же договор бесплатной передачи
(приватизации) не заключен до настоящего
времени, обращаем ваше внимание, что срок
бесплатной приватизации жилых помещений
продлен только до 1 марта 2016. Поэтому, если
вы желаете стать собственником жилого помещения, которое занимаете на условиях социального найма, необходимо сделать следующее.
Прежде всего, следует заключить договор бесплатной передачи жилого помещения

в собственность граждан, для чего необходимо обратиться к собственнику жилых помещений или учреждению (предприятию) за которым закреплен жилищный фонд на праве
оперативного управления (хозяйственного)
ведения. Так, если собственником жилого помещения является Петропавловск-Камчатский городской округ, необходимо обратиться в ГУП «Камчатское краевое БТИ» (адрес: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74), либо в Камчатский филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
(адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 34), либо в службу «Одного окна» Администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа (адрес: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинская, 12, каб.145).
Только после того, как будет подписан
договор бесплатной передачи жилого помещения в собственность граждан, необходимо
обратиться за государственной регистрацией
права собственности.
Зарегистрировать право собственности
на основании заключенного до 01 марта 2016
договора бесплатной передачи можно будет и
после 01 марта 2016 года, то есть срок обращения за государственной регистрацией не органичен. Вместе с тем, необходимость обращения за государственной регистрацией права
на приватизируемое жилое помещение обусловлена моментом возникновения права
собственности – право собственности на жилое помещение, приобретаемое на основании
договора бесплатной передачи (за исключением договоров приватизации которые были
зарегистрированы в БТИ или в районной администрации до 31 мая 2001) возникает с момента государственной регистрации права
собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
С перечнем документов необходимых
для государственной регистрации можно ознакомиться на официальном сайте Управления www.to41.rosreestr.ru.
Консультации по вопросам государственной регистрации прав можно получить по
адресу: г.Петропавловск-Камчатский, Карла
Маркса, д. 35 (второй этаж, кабинет №11, понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, перерыв с
13-00 до 14-00; пятница с 9-00 до 13-00) и по
телефонам: 46-80-07, 89146261153.
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Сроки пересмотра кадастровой
стоимости
И.о. начальника отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости Козлова О.А.
При Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю создана Комиссия по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости. Физические и юридические лица могут оспорить
кадастровую стоимость объекта недвижимости (земельного участка, здания, сооружения,
помещения, объекта незавершенного строительства) в комиссии, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают
права и обязанности этих лиц, а также органы
государственной власти, органы местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию в пери-

од с даты внесения в государственный кадастр
недвижимости оспариваемых результатов кадастровой стоимости до внесения в государственный кадастр недвижимости результатов
следующей кадастровой оценки. При этом заявление в комиссию должно быть подано в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых
результатов определения кадастровой стоимости.
Комиссия принимает решение об оспаривании кадастровой стоимости в короткие сроки – не более 30 дней с момента подачи заявления.
В первом полугодии 2015 года правом
оспаривания кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при
Управлении Росреестра по Камчатскому краю
воспользовались 25 граждан и 31 юридическое лицо.

Читаем с удовольствием
Чтение – один из базовых навыков человека
образованного, в которого стремится превратить своего несмышлёныша каждая
мама. Не удивительно, что освоению букв
многие уделяют огромное внимание, начиная постигать эту нелёгкую науку буквально с трёхлетнего возраста.
Психологи настаивают на том, что для ребёнка базовой единицей является не буква, а
слово. Наверное, поэтому каждый малыш при
изучении алфавита с таким воодушевлением
называет соответствующие буквам слова, опирается на них при запоминании сложнейших
графических символов. Примечательно, что
написанные слова гораздо быстрее оседают
в памяти дошкольников, чем буквы, особенно те, что не способны породить яркие ассоциации. При систематических занятиях уже
к первому дню рождения кроха безошибочно
будет различать такие знакомые и понятные

Дополнительные шумовые эффекты, позволяющие распознать слоги с глухими и
звонкими согласными – прекрасная подготовка к звукобуквенному анализу слова, без которого современных первоклассников невозможно представить. Кубики со слогами для
ребёнка дошкольного возраста – это увлекательная игра, в ходе которой рождаются удивительные слова, постепенно формирующие
предложения, небольшие рассказы.
Чтение по слогам очень быстро переходит в воспроизведение графических символов
более высокого качества, что позволяет совершенствовать навыки чтения и переходить к
чтению обычных книг.
При овладении навыками чтения крайне важно активно использовать базовый канал получения ребёнком информации. Если малыш относится к категории
визуалов, то для него не составляет сложностей запомнить графическое изобра-

для него слова как «мама», «папа», «соска» и
«погремушка», написанные крупными буквами на листе бумаги. В дальнейшем он с удовольствием сможет находить их в текстах.
Психологи уверены, что уже на первом
году жизни при формировании пассивного
словаря ребёнок чётко различает слова, которые обозначают конкретные действия; слова,
называющие предметы; и слова, характеризующие качество названных предметов.
Вместе с тем, каким бы привлекательным
не казался процесс обучения чтению в раннем
детстве, ускорять психологическое взросление
ребёнка считается делом неблагодарным. Так
как существует огромное количество побочных эффектов такого интенсивного умственного развития. Прежде всего, рано познакомившись с графическими символами, малыш
может отнести их к базовым явлениям, хотя
язык для человека – элемент второй сигнальной системы. Неразбериху вдетское сознание
вносят ещё и многочисленные варианты звучания одного и того же слова в родной речи.
Падежные окончания, уменьшительно-ласкательные варианты – все это запутывает кроху,
нарушает чёткую структуру речи, ставит перед
его мозгом не имеющие решения задачи.
Гораздо эффективнее осваивать чтение
по слогам.
В своей речи ребёнок с лёгкостью выделяет отдельные слоги. Их графическое изображение также не вызывает сложностей с запоминанием.

жение буквы, слога или целого слова. Чем
больше визуальной информации будет использовано в процессе обучения чтению, тем легче этому малышу будет освоить новый навык.
Аудиалу или крохе, для которого слуховой
анализатор является основным источником
информации, важно проговаривать все буквы
и слоги, он даже может напевать каждую букву
отдельно, создавать из слогов и слов различные по мелодике песни. Чем чаще и больше
он будет слышать и проговаривать заученные
буквы и слоги, тем быстрее он достигнет вершин читательского мастерства.
Третий тип малышей (кинестетик) воспринимает звуки и буквы через тактильные
ощущения. В этом случае каждая новая буква
должна быть не только увидена и произнесена, но и прорисована, например, на песке или
тонком слое манной крупы. Малыши этого типа могут использовать свои собственные символы, обозначающие те или иные буквы, часто
это определенное взаиморасположение детских пальчиков, воспроизводящее внешний
вид буквенной графики.
Начиная осваивать со своим малышом
чтение, родители должны быть готовы к тому,
что процесс этот достаточно продолжительный и трудоёмкий.
Только активное использование игровых
моментов и искренняя похвала позволят поддерживать интерес к этому занятию на протяжении длительного времени, позволяющего
добиться первых ощутимых результатов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Е.Ю. Попова, ст. инспектор отдела ФГПН
Специального управления ФПС № 79 МЧС России

Гаражи являются объектами повышенной пожарной опасности. Пожар в гараже может возникнуть по причинам – нарушения
требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, нарушения правил
устройства и эксплуатации электрооборудования гаража.
При наличии источника воспламенения,
например, непотушенной сигареты, спички,
источником пожара могут стать пролитые отработанные масла, топливо, обтирочные материалы и промасленная спецодежда. Спецодежду необходимо хранить в подвешенном
виде в металлических шкафах, а обтирочные
материалы (ветошь) – в металлических контейнерах с закрывающимися крышками.
Территорию, прилегающую к гаражу, необходимо своевременно очищать от горючих
отходов, мусора, сухой травы.
Гараж индивидуального пользования
должен быть оснащён огнетушителем. При
отсутствии огнетушителя одним из первичных средств пожаротушения является песок.
Около гаража необходимо установить ёмкость
с водой (бочку).
Монтаж электрооборудования в гараже

должен производиться только специалистом.
В ГАРАЖЕ ЗАПРЕЩЕНО:
Подогревать двигатели открытым огнём
(костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.
Производить кузнечные, термические,
малярные и сварочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а
также при наличии утечки топлива и масла.
Заправлять автомобиль топливом и сливать его.
Хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла.
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! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 02.09.2015 (в рублях)
№ Фамилия, имя, отчество кандип/п дата

1

2

1

Михайлова Лариса Валентиновна 23510

2

Маришина Валентина Витальевна

0

Израсходовано средств
Возвращено средств
всего
из них
всего
в том числе
от граждан
по финансовой операции
наименов.
по расходованию средств
жертвова10 тыс. руб.
теля
сумма наименование юридического лица
сумма
количество
дата снятия со сумма
граждан
спец.счета
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Одномандатный избирательный округ № 1
23500 Камчатское региональное отделение Всероссийской По- 15776
07.08.2015
5000
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
24.08.2015
10776
-

3

Насонов Олег Валерьевич

23726

23500

Одномандатный избирательный округ № 2
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23726

4
5
6

Поротиков Сергей Васильевич
Беланов Игорь Борисович
Антонов Олег Евгненьевич

0
25000
10

-

-

24900
-

7

Будурова Светлана Дмитриевна 23550

23500

8

Арышев Иван Александрович

20001

-

9

Титомир Игорь Паикович

23510

23500

10 Спирин Николай Анатольевич

9745

9745

11 Гаврыш Александр Васильевич
12 Гинатулина Тагира Гаптуловна
13 Гордиенко Владимир Анатольевич
14 Шагаров Владимир Степанович

0
0
15000

-

Одномандатный избирательный округ № 3
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Одномандатный избирательный округ № 4
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Камчатское краевое отделение политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации
-

5000

-

-

5000

15 Сычев Павел Александрович

73235

-

-

16
17
18
19

2
1
24900
23500

23500

24900
15776

20 Егоров Алексей Владимирович
21 Калинин Сергей Дмитриевич

0
23726

23500

Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Одномандатный избирательный округ № 6
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22 Литвинов Роман Демьянович

6200

-

-

6200

23 Соловьева Ирина Дмитриевна

4000

-

-

24 Кутовая Инна Александровна

8000

8000

25 Кравченко Виктор Николаевич

42360

36360

26 Гришило Галина Александровна 23726

27 Кононов Александр Васильевич
28 Норкин Александр Владимирович
29 Полищук Андрей Николаевич

Родин Валерий Анатольевич
Глущенко Руслан Владимирович
Жилан Ярослав Сергеевич
Ланин Виталий Николаевич

Поступило средств
всего
из них
от юридических лиц, руб.

сумма

основание
возврата

3

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

Одномандатный избирательный округ № 5
-

-

-

15776
20000
15776
9745
15000

73235

23726

-

-

14.08.2015
24.08.2015
02.09.2015

5000
10776
20000

-

-

-

-

-

-

-

-

07.08.2015
25.08.2015
21.08.2015
28.08.2015
12.08.2015
26.08.2015
01.09.2015

5000
10776
4000
5745
5000
10000
5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.08.2014
14.08.2015
20.08.2015
24.08.2015
25.08.2015
07.08.2015
24.08.2015

8400
20735
5100
39000
24900
5000
10776

-

-

-

-

-

-

-

-

07.08.2015
24.08.2015
01.09.2015
18.08.2015
19.08.2015
01.09.2015

5000
10776
7950
5000
1200
4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4000
3994
5000
125
5000
16306
9500
5000
10776
7950
24000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4000

23500

Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

-

-

23726

1000
24500

-

-

-

-

24000

21.08.2015
25.08.2015
07.08.2015
12.08.2015
24.08.2015
26.08.2015
26.08.2015
07.08.2015
24.08.2015
01.09.2015
22.08.2015

1

-

-

Одномандатный избирательный округ № 8
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

-

-

-

-

-

-

23726

07.08.2015
24.08.2014
01.09.2015
18.08.2015
21.08.2015
25.08.2015
12.08.2015
26.08.2015
02.09.2015

5000
10776
7950
1733
4000
4064
5000
10000
10000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.08.2015
14.08.2015
26.08.2015
08.08.2015
24.08.2015
01.09.2015
25.08.2015
27.08.2015

4226
1933
2000
5000
10776
7950
10000
10000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.08.2015
24.08.2015
02.09.2015
02.09.2015
25.08.2015

5000
10776
7950

-

-

-

-

-

-

-

-

07.08.2015
24.08.2015
01.09.2015
27.08.2015
-

5000
10776
7950
4000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.08.2015
01.09.2015

10300
1750

-

-

-

-

7994
35931

23500

31 Быков Валерий Валериевич

13000

8000

Камчатское краевое отделение политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации

-

-

9797

32 Ефремов Максим Николаевич

15000

-

-

5000

1

15000

33 Капитонова Людмила Камильяновна

10000

-

-

-

-

10000

34 Барбин Виктор Александрович

10000

-

-

35 Беликов Михаил Михайлович
2000
36 Крахмалева Наталия Николаевка 0
37 Левенец Ольга Юрьевна
23730

23500

Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

-

-

2000
23726

38 Кожемякин Евгений Анатольевич 0
39 Филипенко Виктор Александ20000
рович

-

-

-

-

20000

40 Потапов Сергей Игоревич

23726

23500

Одномандатный избирательный округ № 10
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23726

41
42
43
44

0
10001
0
5000

-

-

10000
4000

23726

23500

Одномандатный избирательный округ № 11
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4000
-

45 Шевцов Василий Леонидович

5000
10776
7950
24900
-

Одномандатный избирательный округ № 7
Камчатское краевое отделение политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
-

30 Кирсанова Галина Александровна23726

Малиновская Наталья Олеговна
Вдовенко Евгений Васильевич
Нарушев Александр Султанович
Рязанцев Сергей Алексеевич

07.08.2015
24.08.2015
01.09.20155
25.08.2015
-

46 Чугунов Сергей Сергеевич
0
47 Горанько Руслан Юрьевич
5000
48 Ярославцева Александра Генна- 0
дьевна

-

-

49 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 12050

-

-

Одномандатный избирательный округ № 9
-

-

-

Одномандатный избирательный округ № 12
-

6159

23726

12050

10000
4000
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 02.09.2015 (в рублях)
№ Фамилия, имя, отчество кандип/п дата

Поступило средств
всего
из них
от юридических лиц, руб.

сумма наименование юридического лица
1 2
50 Филимонова Кристина Георгиевна
51 Буевич Михаил Михайлович
52 Гнитиева Марина Анатольевна

Израсходовано средств
всего
из них
от граждан
по финансовой операции
по расходованию средств
10 тыс. руб.
сумма
количество
дата снятия со сумма
граждан
спец.счета
6
7
8
9
10
-

Возвращено средств
всего
в том числе
наименов. сумма
жертвователя

11
-

12
-

13
-

14
-

3
0

4
-

5
-

1000
23726

23500

Камчатское региональное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

-

-

23726

53 Жевнер Татьяна Константиновна 8010

8000

-

-

4879

54 Канчуга Денис Михайлович

1001

-

Камчатское краевое отделение политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации
-

-

-

986

55 Ткалич Андрей Владимирович

0

-

-

56 Букин Сергей Сергеевич

24500

23500

57 Галак Петр Иванович

8100

8000

58 Адамчук Алексей Антонович

3000

59

1000

60 Кулешов Максим Геннадьевич

основание
возврата

07.08.2015
24.08.2015
01.09.2015
21.08.2015
27.08.2015
13.08.2015
26.08.2015
-

5000
10776
7950
4000
879
786
200
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000
10776
7950
4000

-

-

-

-

-

-

-

-

Одномандатный избирательный округ № 13
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

-

-

-

4000

-

Камчатское краевое отделение политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации
-

07.08.2015
24.08.2015
02.09.2015
21.08.2015

-

-

3000

01.09.2015

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61 Жилкина Ирина Петровна

23500

23500

15776

-

-

-

14000
5001

-

5000
10776
7000
5000

-

62 Азизов Шахмердан Гахы Оглы
63 Чалкин Сергей Леонидович

07.08.2015
24.08.2015
19.08.2015
02.09.2015

-

-

-

-

64 Ковалев Александр Юрьевич

23726

23500

07.08.2015
24.08.2015
01.09.2015
01.09.2015
-

5000
10776
7950
2000
686916

-

-

-

-

-

-

-

-

Довженко Евгений Александрович

65 Кудлай Алексей Сергеевич
0
66 Медведев Владимир Григорьевич 2000
ИТОГО:
759726

Одномандатный избирательный округ № 14
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13000
3
Одномандатный избирательный округ № 15
Камчатское региональное отделение Всероссийской По- литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

430605 -

18000

4

23726

7000
5000
23726

2000
686916

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
02.09.2015

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России) по состоянию 02 сентября 2015 г. (в руб.)
№
п/п

ФИО кандидата
(наименование избирательного
объединения)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Поступило Израсходовано Остаток
средств, всего средств, всего

2
3
4
Одномандатный избирательный округ № 1

5

Михайлова Лариса Валентиновна 23510,00
15776,00
Маришина Валентина Витальевна 0,00
0,00
Одномандатный избирательный округ № 2
Насонов Олег Валерьевич
23726,00
23726,00
Поротиков Сергей Васильевич
0,00
0,00
Антонов Олег Евгеньевич
10,00
0,00
Беланов Игорь Борисович
25000,00
24900,00
Одномандатный избирательный округ № 3
Будурова Светлана Дмитриевна
23550,00
15776,00
Арышев Иван Александрович
20001,00
20000,00
Одномандатный избирательный округ № 4
Титомир Игорь Паикович
23510,00
15776,00
Спирин Николай Анатольевич
9745,00
9745,00
Гаврыш Александр Васильевич
0,00
0,00
Гинатулина Тагира Гаптуловна
0,00
0,00
Гордиенко Владимир Анатольевич 15000,00
15000,00
Шагаров Владимир Степанович
5000,00
5000,00
Одномандатный избирательный округ № 5
Сычев Павел Александрович
73235,00
73235,00
Родин Валерий Анатольевич
2,00
0,00
Глущенко Руслан Владимирович
1,00
0,00
Жилан Ярослав Сергеевич
24900,00
24900,00
Ланин Виталий Николаевич
23500,00
15776,00
Одномандатный избирательный округ № 6
Егоров Алексей Владимирович
0,00
0,00
Калинин Сергей Дмитриевич
23726,00
23726,00
Литвинов Роман Демьянович
6200,00
6200,00
Соловьева Ирина Дмитриевна
4000,00
4000,00

№
п/п
1

0,00
0,00
10,00
100,00

30
31
32
33

7774,00
1,00
7734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34
35
36
37
38
39

0,00
2,00
1,00
0,00
7724,00

40
41
42
43
44

0,00
0,00
0,00
0,00

Поступило Израсходовано Остаток
средств, всего средств, всего

2
3
4
Одномандатный избирательный округ № 7
Кутовая Инна Александровна
8000,00
7994,00
Кравченко Виктор Николаевич
42360,00
35931,00
Гришило Галина Александровна
23726,00
23726,00
Кононов Александр Васильевич
1000,00
0,00
Норкин Александр Владимирович 24500,00
24000,00
Полищук Андрей Николаевич
1,00
0,00
Одномандатный избирательный округ № 8
Кирсанова Галина Александровна 23726,00
23726,00
Быков Валерий Валериевич
13000,00
9797,00
Ефремов Максим Николаевич
15000,00
15000,00
Капитонова Людмила Камилья10000,00
10000,00
новна
Одномандатный избирательный округ № 9
Барбин Виктор Александрович
10000,00
6159,00
Беликов Михаил Михайлович
2000,00
2000,00
Крахмалева Наталия Николаевна 0,00
0,00
Левенец Ольга Юрьевна
23730,00
23726,00
Кожемякин Евгений Анатольевич 0,00
0,00
Филипенко Виктор Александрович 20000,00
20000,00
Одномандатный избирательный округ № 10

24
25
26
27
28
29

7734,00
0,00

ФИО кандидата
(наименование избирательного
объединения)

Потапов Сергей Игоревич
23726,00
23726,00
Малиновская Наталья Олеговна
0,00
0,00
Вдовенко Евгений Васильевич
10001,00
10000,00
Нарушев Александр Султанович
0,00
0,00
Рязанцев Сергей Алексеевич
5000,00
4000,00
Одномандатный избирательный округ № 11
Шевцов Василий Леонидович
23726,00
23726,00
Чугунов Сергей Сергеевич
0,00
0,00

45
46

5
6,00
6429,00
0,00
1000,00
500,00
1,00
0,00
3203,00
0,00
0,00

3841,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1000,00

№
п/п
1
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0,00
0,00

ФИО кандидата
(наименование избирательного
объединения)

Поступило Израсходовано Остаток
средств, всего средств, всего

2
3
4
Горанько Руслан Юрьевич
5000,00
4000,00
Ярославцева Александра Генна0,00
0,00
дьевна
Одномандатный избирательный округ № 12
Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 12050,00
12050,00
Филимонова Кристина Георгиевна 0,00
0,00
Буевич Михаил Михайлович
1000,00
0,00
Гнитиева Марина Анатольевна
23726,00
23726,00
Жевнер Татьяна Константиновна 8010,00
4879,00
Канчуга Денис Михайлович
1001,00
986,00
Ткалич Андрей Владимирович
0,00
0,00
Одномандатный избирательный округ № 13
Букин Сергей Сергеевич
24500,00
23726,00
Галак Петр Иванович
8100,00
4000,00
АдамчукАлексей Антонович
3000,00
3000,00
Довженко Евгений Александрович 1000,00
0,00
Кулешов Максим Геннадьевич
0,00
0,00
Одномандатный избирательный округ №14
Жилкина Ирина Петровна
23500,00
15776,00
Азизов Шахмердан Гахы Оглы
14000,00
7000,00
Чалкин Сергей Леонидович
5001,00
5000,00
Одномандатный избирательный округ № 15
Ковалев Александр Юрьевич
23726,00
23726,00
Кудлай Алексей Сергеевич
0,00
0,00
Медведев Владимир Григорьевич 2000,00
2000,00
Итого:
759726,00
686916,00

5
1000,00
0,00

0,00
0,00
1000,00
0,00
3131,00
15,00
0,00
774,00
4100,00
0,00
1000,00
0,00
7724,00
7000,00
1,00
0,00
0,00
0,00
72810,00

Заместитель председателя Вилючинской
территориальной избирательной Вилючинского
городского округа Т.В. Гергерт 02.09.2015

В связи с ошибкой, допущенной в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
от 18 августа 2015 г. № 31 (1159) публикуем уточненные сведения:
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД И ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТОВ ( НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ )

32

Ефремов Максим
Николаевич

1. зарплата, ИП Ла- нина, 21269,63 руб.;
2. социальные пособия, -, 58277,35 руб.

-

6

7

8

-

-

9
10
11
12
Одномандатный избирательный округ № 8
1. автомобиль легко- 1. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 ОАО “Сбер- вой, NISSAN AD VAN банк России”, 33.34 руб.;
2. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 ОАО “Сбербанк России”, 198.66 руб.;
3. филиал акционерного коммерческого банка “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 48.07 руб.
4. филиал акционерного коммерческого банка “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 0 руб 00 коп
5. ДО Камчатский РФ ОАО «Россельхозбанк» 0 руб 00 коп

Иные ценные бумаги (вид, наименование
эмитента, общая стоимость, руб.)

5

Сведения об акциях кандидата (Участие
в уставном капитале коммерческих организаций), наименование организации, доля
участия, %

4

денежные средства,
находящиеся на счетах в банках и иных
коммерческих организациях
(наименование кредитной и иной организации, остаток на счете, руб.)

жилые дома, кв.м

3

иное недвижимое имущество,
кв.м

земельные участки, кв.м

2

дачи,
кв.м
гаражи, кв.м

Общий доход, руб.
Наименование организации, источника
выплаты дохода

1

квартиры, кв.м

Фамилия, имя, отчество кандидата

Недвижимое имущество,
(место нахождения, площадь)

Транспортные средства (вид, марка, модель)

( ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.08.2015)
№
п/п

13
-

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт 12.08.2015
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К выборам готовы!
В прошедший четверг в актовом зале администрации Вилючинского городского округа
члены территориальной избирательной
комиссии провели семинар-совещание с
председателями и секретарями участковых
избирательных комиссий.
рассмотрены вопросы делопроизводства, правила оформления протоколов и решений комиссии.
В завершении представители УИКов получили всю необходимую избирательную документацию для проведения досрочного голосования, а также справочные и методические
материалы для проведения досрочного голосования и голосования 13 сентября 2015 года.

Высокотехнологичное жилье построят
в Вилючинске для военных
Пресс-служба Спецстроя РФ
Дальспецстрой продолжает строительство жилых домов на Камчатке, которое ведется по поручению президента Российской Федерации в рамках программы по обеспечению
жильем военнослужащих и членов их семей.
Об этом передает ДВ-РОСС.
Заключен контракт на строительство в
микрорайоне Рыбачий ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края ещё двух пятиэтажных монолитных жилых домов. Каждое здание рассчитано на 60 квартир общей площадью свыше 8,6 тысяч квадратных метров.
Участок под застройку расположен на
склоне бухты Крашенинникова, на одной линии с пятиэтажными домами, построенными Дальспецстроем в рамках первой очереди.
Жилые дома спроектированы с учетом специфики региона. Девятибалльная сейсмическая
устойчивость зданий достигается благодаря

особой технологии возведения, предполагающей дополнительное усиление несущих монолитных конструкций.
Все квартиры будут сдаваться под «ключ»
— с внутренней отделкой качественными современными материалами. Проектом предусмотрен монтаж пластиковых окон, деревянных и металлических дверей. На придомовой
территории сотрудники предприятия выполнят благоустройство, смонтируют детские игровые площадки.
Работы по строительству объектов оборонного, жилищного и социального назначения в Вилючинске Дальспецстрой ведет с 2004
года. За это время реконструировано четыре и построено двенадцать многоквартирных
жилых домов, возведен Дом офицеров флота,
матросский клуб, штаб, спортивно-оздоровительный комплекс «Океан», госпиталь, общежитие, два детских сада, крытый ледовый каток «Айсберг».

Отдел министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск
расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная д. 5 «а»
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск : 3 - 44 – 20;
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53;
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 41-04-04; сайт www.gosuslugi.ru.

В Вилючинском городском округе прошло
анкетирование о необходимости ясельных
групп для детей от 2-х месяцев в детских
садах нашего города. Анализ анкет на бумажном носителе провели сотрудники
КГАУ СЗ “КЦСОН ВГО”. Предлагаем ознакомиться с его результатами:
Всего в опросе приняли участие 130 респондентов. Анализ анкет показал, что 78%
опрошенных считают, что ясельные группы
для детей от 2-х месяцев не будут пользоваться спросом, 14% убеждены, что такие группы
нужны, а 8% абсолютно равнодушны к данной
проблеме.
122 респондента отмечают, что их детям
не нужны ясельные группы от 2-х месяцев, так
как это слишком ранний возраст, 8 респондентов ответили утвердительно о необходимости
таких групп для своих детей, а 1 респондент
предложил свой вариант ответа о том, что
группы нужны с 1,5 летнего возраста.
Подавляющее большинство респондентов (75) считают, что посещение детского сада с 2-х месячного возраста нанесет вред психологическому благополучию ребенка, в то же
время, 26 респондентов считают, что посещение детского сада с 2-х месячного возраста
никак не отразится на психологическом бла-

гополучии ребенка, 18 респондентов уверены,
что это приведет к задержке психоэмоционального развития, а 14 респондентов отмечают положительную сторону, так как с ребенком будут заниматься специалисты.
8 респондентов предложили свои варианты ответов, из них один считает, что «в 2 месяца ребенку нужна мама, а не ясли», другой не
менее категорично заявляет, что «нельзя в таком возрасте отдавать ребенка в чужие руки».
Респонденты понимают, что актуальность вопроса зависит от экономической ситуации и предлагают свой вариант решения
«необходимо продлить оплату отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет».
Данный опрос еще проводится на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, свое
мнение Вы можете выразить, пройдя по ссылке http://viluchinsk-city.ru.

Обещали выполнили!

Объявления

С нового 2015/2016 учебного года в спорткомплексе ДЮСШ № 2 Вилючинска открылся новый современный и просторный
тренажерный зал.
Мы с особой тщательностью подходим к
выбору мест и их оснащению для организации
занятий физической культурой и спортом, сегодня мы рады предложить вилючинцам новое место для регулярных тренировок. Просторный зал с тренажерами, общей площадью
112 квадратных метров и высотой потолка 7
метров.
В новом зале всегда будет комфортно
провести несколько часов, работая над своим
телом. Наверняка вы уже знаете, что для полноценной тренировочной программы нужно
сочетать нагрузки на кардио-системы с работой мышц и для этого наша программа тренировки обязательно включает занятия на
кардио-тренажерах и работу со свободными
весами.
Тренажерный зал отделения пауэрлифтинга оснащен светодиодным, благоприятным для зрения освещением, системой вентиляции воздуха, специальным спортивным
напольным покрытием, специализированным помостом для свободных весов, широкоэкранным телевизором, а также шикарным
видом из зала на бухту Крашенинникова.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 01.09.2015 по 30.09.2015 года.
должность
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Необходимы ли
ясельные группы
от 2-х месяцев в
детских садах
Вилючинска?

В.Горина

Тема встречи - подготовка к предстоящим
досрочным выборам Губернатора Камчатского края и депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва.
На семинаре были рассмотрены вопросы организации и проведения избирательной
кампании 2015 года, организации проведения
досрочного голосования, изменения избирательного законодательства. Кроме этого, были
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Фамилия, имя
отчество
Гавриленко Сергей
Михайлович

Дата, день
время
недели
ВРИО начальника отдела МВД России
07.09
17:00-19:00
14.09
понедельник
ВРИО заместителя начальника отдела
Пимченков Сергей 21.09, 28.09 17:00-19:00
МВД России
Иванович
понедельник
Заместителя начальника полиции (по
Хольнов Константин 01.09, 08.09 17:00-19:00
охране общественного порядка) отдела Борисович
вторник
МВД России
Заместителя начальника полиции (по
Костин Игорь
15.09, 22.09 17:00-19:00
оперативной работе) отдела МВД России Александрович
29.09
вторник
ВРИО заместителя начальника отдела
Клюева Ирина
02.09, 09.09 17:00-19:00
МВД России – начальника следственно- Александровна
среда
го отдела
ВРИО начальника тыла отдела МВД Рос- Осянин Марат
16.09, 23.09 17:00-19:00
сии
Олегович
30.09 среда
Начальник ОД отдела МВД России
Якимкина Евгения 03.09, 10.09 17:00-19:00
Владимировна
17.09, 24.09
четверг
ВРИО начальника отделения ГИБДД от- Асташев Денис
вторник
14:00-18:00
дела МВД России
Вячеславович
Начальник ОУР отдела МВД России
Рогачев Евгений
04.09, 11.09, 17:00-19:00
Владимирович
18.09, 25.09
пятница
Ответственный от руководства отдела
12.09 Суббота 10:00-13:00
МВД России
Каждая среда 17:00-20:00

примечание
Кабинет № 9

(присут. члена Обществ. совета Федоровой Т.Н)

Все в ФУТЗАЛ!
ДЮСШ № 2 проводит набор учащихся 2004-2007 годов рождения на отделение
«футзал».
Запись
проводится на футбольной
площадке (район ДК
«Меридиан»)
вторник, четверг, суббота с 18.00 до 19.00.
Информацию можно получить по телефонам: 3-12-20 и 8-924-784 65 82 Александр Иванович

Публичные
слушания
30 октября 2015 года в 10.00 в зале администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, по адресу г. Петропавловск – Камчатский, ул. Ленина, д. 12 пройдут общественные обсуждения (слушания)
плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефтепродуктов и материалов
оценки воздействия на окружающую среду деятельности по перевозкам морским
транспортом опасных грузов и погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах, а так же возможного аварийного
разлива нефтепродуктов и мероприятий
по его ликвидации в результате осуществления деятельности ООО «Октопус-КАБ».

Кабинет № 9
Кабинет № 9

Кабинет № 9

Кабинет № 9

Кабинет № 9
Кабинет № 9

ул. Приморская,
8 «б»
Кабинет № 9

Кабинет № 9

Занятия для учащихся отделения пауэрлифтинга проводятся с 10.00 до 19.00.
Занятия для взрослого населения города будут осуществляться с 19.00 до 22.00.
Телефон для справок и запись в группы: +7 924 783 3164, тренер-преподаватель
Ануфриева Оксана Валерьевна.
Занятия для учащихся от 10 до 18 лет бесплатные.

Вход на общественные слушания свободный.
С техническим заданием и материалами
ЛРН и ОВОС можно ознакомиться с 10.09.2015
г. в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» отдел краеведения, 3 этаж. Замечания и предложения
по представленной проектной документации
можно записать в «Журнал замечаний и предложений» (находится в отделе краеведения)
или представить в письменном виде в адрес
ООО «Октопус-КАБ» или ФБУ «Камчатская дирекция по техническому обеспечению надзора на море».

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

Кабинет № 9

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
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