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Документы номера

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Постановления администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 332 от 30.03.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 18.01.2017 
№ 20 «О должностных лицах ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа, уполномоченных 
составлять административные 
протоколы»

                  Стр. 4
№ 412 от 23.04.2018 «О под-

готовке объектов Вилючинского 
городского округа к пожароопас-
ному периоду 2018 года»

                      Стр. 4
№ 416 от 24.04.2018 «О со-

здании комиссии по приему-пе-
редаче имущества муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Городское тепловодоснабжение»

                                           Стр. 5
№ 421 от 25.04.2018 «Об ор-

ганизации выездной торговли в 
день проведения городского ме-
роприятия посвященного Празд-
нику Весны и Труда 01 мая 2018 
года на территории Вилючинско-
го городского округа»

 Стр. 4
№ 422 от 25.04.2018 «Об ор-

ганизации выездной торговли на 
городской площади жилого рай-
она Приморский Вилючинского 
городского округа с 01.05.2018 по 
30.09.2018»

                      Стр. 5
№ 425 от 26.04.2018 «О вне-

сении изменений в документа-
цию по планировке территории 
(проект планировки и проект ме-
жевания)»

                                           Стр. 4
№ 426 от 26.04.2018 «О 

внесении изменений в При-
мерное положение о системе 
оплаты труда работников муни-
ципальных общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений  
Вилючинского городского окру-
га, финансируемых из местно-
го бюджета, утвержденное по-
становлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 05.07.2016 № 812»

 Стр. 6
№ 427 от 26.04.2018 «О вне-

сении изменения в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 10.04.2012 
№ 499 «О координационном ко-
митете содействия занятости на-
селения Вилючинского городско-
го округа»

                                           Стр. 6
№ 428 от 26.04.2018 «О вне-

сении изменений в состав посто-
янно действующей комиссии по 
социальной поддержке населе-
ния»

                                           Стр. 6
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АНОНСЫ
Библионочь 

В Центральной городской би-
блиотеке прошла «Ночь открытых 
дверей в библиотеке Хогвартса». 
Здесь среди летающих книг ждали 
всех любителей магии и почитате-
лей Гарри Поттера.

Стр. 2

«Будь заметен  
на дороге!»

17 апреля сотрудники Госав-
тоинспекции и отряд юных ин-
спекторов движения средней 
школы № 1 города Вилючинск  
провели на улицах города профи-
лактическую акцию «Будь заметен 
на дороге!».

Стр. 2

А вы знаете о своих 
долгах?

25 апреля по всей стране 
прошла масштабная информа-
ционная акция Службы судебных 
приставов «Узнай о своих долгах». 
Цель акции — информирование 
граждан о тех возможностях, кото-
рые предоставляют сегодня элек-
тронные сервисы ФССП России, в 
частности «Банк данных исполни-
тельных производств».

Стр. 2

Памятка  
о поведении 
человека при 
встрече с медведем 

Медведь - хищник серьёз-
ный и он вполне резонно чувству-
ет себя хозяином. А турист - всегда 
гость на его территории и вооб-
ще-то непрошенный. Об этом на-
до не забывать. И всё-таки остаёт-
ся ещё, медведь медведю рознь 
- поведение его предсказать не-
возможно. Поэтому будьте внима-
тельны!

Стр. 8

Краевая 
добровольческая 
акция «Весенняя 
Неделя Добра - 
2018» в Вилючинске

Стр. 3

Дорогие вилючинцы!
Примите самые тёплые поздрав-

ления с наступающим 1 мая - Днём 
Весны и Труда!

Как бы ни менялось название это-
го праздника, но он остаётся для нас 
праздником символизирующим мир, 
труд и солидарность трудящихся, 
единство и сплочённость всех сози-
дательных сил, объединённых общим 
стремлением к миру, стабильности 
и благополучию.

«Мир! Труд! Май!» - этот лозунг 
первомая актуален во все времена. 
Труд делает нашу жизнь ярче и  ин-
тереснее. Для каждого работа - эта 
важная часть жизни. Поэтому так 
важно реализоваться в  профессии, 
испытать удовлетворение от плодов 
своего труда.

Пусть труд каждого будет во-
стребован и оценен по достоинст-
ву, приносит радость и благополучие. 

Сегодня только от наших совместных усилий зависит процветание нашего города.
А еще праздник Весны и Труда можно считать одним из символов пробуждения и обновле-

ния природы. Пришла весна и на наш полуостров, снег активно тает, солнышко пригревает, но, 
к сожалению, дачный сезон открывать рано. Надеемся, что капризная и переменчивая камчат-
ская погода не испортит вилючинцам хорошего настроения, а праздник земледелия начнется 
пока в теплицах и парниках!

Искренне желаем всем мира и благополучия, здоровья и бодрости духа, неиссякаемой энер-
гии и радости!

Виталий Ланин,  
глава Вилючинского городского округа 

Галина Смирнова,  
глава администрации городского округа

Елена Маковкина, директор МБУ-
ДОСК ДМШ №2

21 апреля состоялся II Городской 
Фестиваль исполнителей на на-
родных инструментах. В нем при-
няли участие 60 учащихся Детских 
школ №1 и №2 города Вилючинска 
и ансамбль «Теремок» из Детского 
сада №9. 

Прекрасная музыка, наполнен-
ная эмоциями и чувствами юных 
исполнителей, разливалась по за-
лу, наполняя сердца слушателей ра-
достью, погружая их то в воспоми-
нания о детстве, то в дни юности, 
то возвращая в реальность. Почему? 
Потому - что музыка была разная: 
прекрасный романс «Утомленное 
солнце», зажигательное «Яблочко», 
Вальс из кинофильма «А зори здесь 
тихие», песня из кинофильма «Дев-

II Городской Фестиваль исполнителей  
на народных инструментах

чата» - «Старый 
клен», незабвен-
ные французские 
мелодии, обработ-
ки народных пе-
сен и еще много 
– много чудесных 
композиций. Зри-
тели смогли послу-
шать голоса народ-
ных инструментов 
домры, балалайки, 
аккордеона, баяна 
и в сольном испол-
нении, и в составе 
ансамблей, а также 
насладились высту-
плениями оркест-
ров обеих школ. 

Проведение 
такого фестиваля 
уже становится тра-
дицией. Во второй раз 
жители Вилючинска 

собираются на этот замечательный праздник, 
это говорит о том, что любовь к русским народ-
ным инструментам не проходит, а возможно-
сти исполнительства расширяются год от года.

Все интереснее и разнообразнее ста-
новится репертуар, это происходит бла-
годаря стараниям преподавателей и кон-
цертмейстеров отделений народных 
инструментов МБУДОСК ДМШ №1 и №2 
Борисовой И.П., Даниеловой Т.Е., Князе-
вой Т.В., Журавлевой М.В., Крамаренко 
В.Ф. Башуровой Е.С., Смертину А.Н., На-
стай О.Ф., . Радыгиной В.В., Шабусовой 
Н.В., Григорьевой Л.Г., Сартаковой Е.В. 

Спасибо огромное администрации 
МБОУ СШ №3 за предоставленную возмож-
ность проведения мероприятия в Актовом 
зале школы.

Особые слова благодарности хочется 
сказать Матвееву С.П – директору МБУДОСК 
ДМШ №1 за помощь в организации и прове-
дении мероприятия и главному создателю 
этого праздника, вдохновителю и органи-
затору Беляеву А.А. – преподавателю МБУ-
ДОСК ДМШ №1 и №2, заместителю директо-
ра по УВР МБУДОСК ДМШ №2.

Спорт, спорт, 
спорт
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Л. Шлопко, главный библиотекарь ЦГБ 

«Не знаешь, что делать – иди в библиотеку»
Гермиона Грейнджер

(«Гарри Поттер и тайная комната», гл. 14)

Вечером 21 апреля весеннее солнце скры-
лось за горизонтом, и на город опустилась БИ-
БЛИОНОЧЬ. Всероссийская социально-куль-
турная акция, посвящённая продвижению 
чтения, в этом году стартовала под темой «Ма-
гия книги». В Центральной городской библи-
отеке прошла «Ночь открытых дверей в би-
блиотеке Хогвартса». Здесь среди летающих 
книг ждали всех любителей магии и почитате-
лей Гарри Поттера. Гости встретились у плат-
формы 9 ¾, откуда и началось их путешествие 
по залам библиотеки. Желающие могли при-
мерить распределяющую шляпу и плащ Гарри 
Поттера, узнать новости из хогвартской газе-
ты «Ежедневный пророк».

Те, кто хотел узнать, как живется маглам в 
волшебном мире Хогвартса, пошли на лекцию 
по магловедению. Если вы помните, маглами 
в Школе чародейства и волшебства называют 
людей. Историю о мальчике-волшебнике и ча-
родеях придумали и экранизовали не обыч-
ные маглы, а очень талантливые. Английская 

Библионочь

писательница Д. К. Роулинг придумала семь 
книг о приключениях Гарри Поттера и его дру-
зей, а Дэниэл  Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма 
Уотсон замечательно сыграли их в фильмах.

Одним из самых таинственных предме-
тов, изучаемых в Хогвартсе, было зельеваре-
ние. Секретами приготовления некоторых 
волшебных снадобий поделились библиотеч-
ные «профессора» – на большом столе в сосу-
дах причудливой формы что-то кипело, сме-
шивалось и меняло цвет. И перед гостями 
появились Слезинки большого горя, Противо-
ядие Василиска и Умиротворяющий бальзам.

Посетителям предложили заглянуть в 
Тайную комнату библиотеки Хогвартса, где 
хранятся книги. Любой образованный человек 
знает, что каждая книга скрывает под своей 
обложкой разные знания и тайны, которыми 
она поделится с внимательными читателями. 
Участникам квеструма предстояло разгадать 
тайны всех семи книг о Гарри Поттере.

В библиотеке было шумно: все спорили, 
стремились поделиться своими впечатления-
ми, сделать селфи с распределяющей шляпой 
или у платформы 9 ¾. Библиотекарям, приго-
товившим этот нескучный вечер, было прият-
но пообщаться с любителями поттерианы и 
услышать их благодарности.

С 16 по 18 апреля 2018 года 
вилючинские спортсмены приня-
ли участие во всероссийских со-
ревнованиях по тхэквондо «Кубок 
приморья» в городе Владивосто-
ке. В ежегодном всероссийском 
турнире приняло участие боле  
200 спортсменов из 5 субъектов 
РФ Дальневосточного Федераль-
ного округа. Состязания прошли 
по дисциплинам пхумсэ (техни-
ческий комплекс) и керуги (спар-
ринг).

В упорной борьбе по техни-
ческому комплексу «пхумсэ» сре-
ди девушек серебряными при-
зерами стали Виктория Бурая, 
Екатерина Моргун, Козлова Лиа-
на, воспитанницы тренера Смир-
нова Александра. 

Спорт, спорт, спорт
Вилючинские спортсмены вернулись с 
победами из всероссийских 
соревнований по тхэквондо

22 апреля, на горнолыжном комплексе Спор-
тивной школы № 2 состоялись муниципаль-
ные соревнования по горнолыжному спорту 
и сноуборду «Папа, мама, я – спортивная 
семья 2018».

В этом году, в традиционном семей-
ном спортивном празднике приняли участие 
46 семей и 113 участников всего, это количе-
ство побило рекорд участников за все годы. 
Папы, мамы и дети состязались в дисци-
плине слалом-гигант и показали отлич-
ный пример всем жителям города в прове-
дении активного семейного выходного дня. 
Генеральный партнер соревнований, ООО 
«Дорожно-строительная компания» в лице 
директора Сергея Рязанцева, подарили всем 
юным участникам сладкие призы.

«Папа, мама, я – 
спортивная семья 2018»

Победители и призеры были награждены 
грамотами и ценными подарками от админи-
страции Спортивной школы № 2.

Победителями и призерами соревнова-
ний стали: 

«Горные лыжи 2012 и младше»:
1 место — Кнутиков Сева, Кнутиков 

Валентин.
2 место — Полянский Максим, Полян-

ский Алексей.
3 место — Рязанов Дмитрий, Рязанов 

Николай.
«Горные лыжи 2010-2011»:
1 место — Сергейцов Константин, Сер-

гейцов Сергей.
2 место — Князев Роман, Князев Кон-

стантин.
3 место — Крайнов Данил, Крайнов 

Денис.
«Горные лыжи 2008-2009»:
1 место — Воробей Виктория, Воробей 

Алексей.
2 место — Даутова Светлана, Даутов Кон-

стантин.
3 место — Пронина Ксения, Боярченкин 

Сергей.
«Сноуборд» 
1 место — Лукаш Валерия, Михайлюта 

Сергей.
2 место — Любивая Руслана, Любивый Ев-

гений.
Поздравляем всех победителей, призеров 

и участников соревнований!

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД Вилючинска

17 апреля сотрудники Госавтоинспек-
ции и отряд юных инспекторов движе-
ния средней школы № 1 города Вилючинск 
провели на улицах города профилактиче-
скую акцию «Будь заметен на дороге!» 

Участники акции довели до сведения во-
дителей транспортных средств, что 18 марта 

«Будь заметен на дороге!»
2018 года, вступило в силу постановление Пра-
вительства России «О внесении изменения в 
Правила дорожного движения Российской Фе-
дерации», которым раздел № 2 ПДД «Общие 
обязанности водителей» дополнен пунктом 
2.3.4, обязывающим водителей транспорт-
ных средств в случае вынужденной остановки 
или ДТП вне населенных пунктов находиться 
на проезжей части или обочине в тёмное вре-
мя суток либо в условиях ограниченной види-
мости в куртке, жилете или жилете-накидке с 
полосами из световозвращающего материала, 
соответствующего требованиям ГОСТа. Вме-
сте с тем, водителям разъяснили, что за несо-
блюдение данного требования администра-
тивной ответственности не предусмотрено и 
контролировать применение световозвраща-
ющих жилетов или накидок должны прежде 
всего сами водители транспортных средств 
для обеспечения как личной безопасности, 
так и безопасности окружающих участников 
дорожного движения.

Пешеходам напомнили о необходимости 
применения световозвращателей, вручили 
памятки и светоотражающие значки. 

УФССП России по Камчатскому краю

25 апреля по всей стране прошла мас-
штабная информационная акция Службы 
судебных приставов «Узнай о своих долгах». 
Цель акции — информирование граждан о 
тех возможностях, которые предоставля-
ют сегодня электронные сервисы ФССП Рос-
сии, в частности «Банк данных исполни-
тельных производств».

Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Камчатскому краю во всех 
районах полуострова для населения проведены 
различные информационные мероприятия.

Сотрудники службы выехали в аэропорт, 
крупные торговые центры краевой столицы, 
Елизово, Вилючинска, выступили для трудо-
вых коллективов.

Судебные приставы рассказывали камчат-
цам о том, что сегодня должен знать каждый.

Самый простой и удобный способ узнать 
о своих долгах — обратиться к «Банку данных 
исполнительных производств» на сайте www.
r41.fssprus.ru.  Доступ к сервису возможен так-

А вы знаете о своих долгах?

Родители старшей группы № 4 детского са-
да № 9

Времена теперь другие, как и мысли, и дела - 
Далеко ушла Россия от страны, какой была.

Умный, сильный наш народ, далеко  глядит вперед,
Но приданья старины забывать мы не должны! 

Н. Кончаловская «Наша древняя столица»
Возродить культуру нашего народа, тра-

диции – трудная и благородная задача. Для 
наших детей наступил период приобщения 
к народным истокам, способности возродить 
преемственность поколений, передать нрав-

ственные устои и художественные ценности.
Русская земля всегда славилась красотой 

и богатством музыки, своими праздниками и 
обычаями. 

Совместная работа в этом направле-
нии нас, родителей группы № 4, наших вос-
питателей Пуздря М.Н. и Шнэйдер Е.С., му-
зыкального руководителя Герасимовой Е.В. и 
инструктора по ФК Журавлевой Л.Н., была на-
правлена  на формирование у детей представ-
лений о культуре русского народа, их празд-
никах, спортивных состязаниях и забавах. В 
нашем детском саду № 9 «Теремок» прово-
дились тематические занятия, посвященные 
этой теме.

С большим удовольствием и взрослые, и 
дети участвовали в празднике «Посиделки», 
который состоялся 14 марта 2018 года. Дети 
пели частушки, танцевали «Кадриль», играли 
на народных инструментах и даже станцева-
ли русский народный танец «Калинка» на степ 
– платформах. Родители нашей группы тоже 
постарались на славу: сшили русские народ-
ные костюмы для детей, папа Дианы Вакулен-
ко выпилил настоящую русскую печь и прялку, 
мы приложили много усилий, собирая рус-
скую утварь: платки, посуду и образцы укра-
шений русских рукодельниц. 

А какие же посиделки без самовара? Ре-

бята песней «Самовар» пригласили всех го-
стей к богатому столу. Родители порадова-
ли всех своими кулинарными способностями, 
каких угощений  тут только не было: караваи, 
баранки, сушки. 

Наш праздник удался на славу, дети очень 
постарались и мы с замиранием сердца следи-
ли за их выступлениями. В конце мероприя-
тия был представлен танец наших воспитате-
лей, инструктора по ФК и воспитанниц группы 
Уткиной Елизаветы и Ваняшиной Алины на 
степ - платформах как яркое завершение уди-

вительной и яркой программы. Нико-
го из присутствующих это мероприя-
тие не оставило равнодушным. 

Следующим мероприятием был 
веселый спортивный праздник на 
улице под названием «Ярмарочные 
гуляния», совместно с воспитанника-
ми старшей группы МБДОУ «Детский 
сад № 5», который состоялся 10 апре-
ля 2018 года. Праздничная программа 
включала в себя спортивные состяза-
ния, веселые аттракционы, танцы, 
встречу с русскими народными геро-
ями, роль которых блестяще  испол-
нили педагоги «Детского сада № 9»: 
Журавлева М.В., Герасимова Е.В., Вер-
ховская Н.А., Шашко Е.Ю. и, конечно, 
наших дорогих воспитателей Пуздря 

М.Н. и Шнэйдер Е.С.
Это событие под руководством инструк-

тора по ФК Журавлевой Л.Н. позволило детям 
развивать физические навыки: ловкость, быс-
троту, сообразительность и организованность. 
Дети показали настоящий командный дух – 
поддерживали, кричали, «болели», переживая 
за свою команду. 

Команды были награждены спортив-
ными медальонами. Мы почувствовали себя 
большой единой семьей!

В нашем детском саду под умелым руко-
водством заведующей Левенец О.Ю. и заме-
стителя по УВР Самохиной И.К. дети живут в 
уютном мире тепла и доброты, в мире актив-
ности и фантазии. 

Всё лучшее, что начнёт формироваться в 
детском саду, найдёт своё отражение в даль-
нейшей жизни и окажет исключительное вли-
яние на последующее развитие и духовно-
нравственные достижения человека. Дети 
получили двойной эмоциональный подъем, 
бодрость, хорошее настроение, а это главные  
составляющие здоровья.

Спасибо творческому коллективу «Дет-
ского сада № 9». Давайте продолжать рабо-
тать так и дальше, понимая друг друга и делая 
жизнь детей счастливой и интересной!

Новости "Теремка"

же и с любых мобильных устройств.  Для всех 
наиболее популярных мобильных платформ  
(Android, iPhone, Windows Phone)  разработа-
но специальное приложение «ФССП России», 
доступное для бесплатного скачивания  из 
Google Play, App Store и Windows Store. В при-
ложении также можно оформить подписку на 
получение актуальных данных по исполни-
тельным производствам.

Интернет-сервис «Банк данных исполни-
тельных производств» отображает лишь об-
щедоступные сведения (ФИО и год рождения 
должника, сумму задолженности, номер ис-
полнительного производства, дату его возбу-
ждения и структурное подразделение, в кото-
ром исполнительное производство находится 
на исполнении), а также предоставляет воз-
можность моментальной оплаты. 

Для тех, кому необходим доступ к более 
подробной информации об исполнительном 
производстве, стороной (должником или взы-
скателем) которого он является, а также нужна 
возможность удаленного взаимодействия с со-
трудниками службы, существует сервис – Лич-
ный кабинет стороны исполнительного произ-
водства, который позволяет, не выходя из дома 
или рабочего кабинета, получить, при подтвер-
ждении своей личности, необходимые сведения 
и даже документы или подать заявление.  

Для входа в Личный кабинет необходимо 
сначала пройти регистрацию на Едином пор-
тале государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Учетная запись будет использоваться для вхо-
да в Личный кабинет. Более подробная ин-
формация о порядке предоставления государ-
ственных услуг ФССП России размещена на 
официальном сайте службы.

Проверка себя на наличие задолженности 
должна войти в привычку.  Никто не застра-
хован от того, чтобы стать должником. Одна-
ко, своевременное принятие мер по оплате 
задолженности позволит избежать многих не-
благоприятных последствий.

Узнай о своих долгах!
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Л. Шлопко, главный библиотекарь ЦГБ

Вилючинску скоро 50 лет. Почтенный воз-
раст для человека, но для города – это еще 
юность. 

Среди вилючинцев много молодых пыт-
ливых, ищущих, талантливых людей, умею-
щих делать многое своими руками. В этом 
можно было убедиться в воскресенье 22 апре-
ля в Центральной городской библиотеке на 
творческой мастерской «Фантазии полет и 
рук творенье», где собрались люди, умеющие 
создавать своими руками чудеса. И больше-
го уважения заслуживает еще и тот, кто может 
поделиться своими знаниями, научить руко-
делию другого. 

Вилючинск – город мастеров

На бесплатные мастер-классы, органи-
зованные сотрудниками библиотеки, пришли 
заинтересованные дети и взрослые. В их ру-
ках оживали бабочки из бисера, цветы из раз-
ноцветных ленточек и фетра, говорили ге-
рои-оригами из «Театра на ладошке». Ильина 

Елена помогла детям создать яркие 
тюльпанчики с сюрпризом – теперь 
у них есть идея для подарка. А ка-
кие фантастические узоры расцвета-
ли на воде и бумаге! Наши маленькие 
участники радовались своему ново-
му неповторимому образу, который 
им помогли обрести учащиеся Дет-
ской художественной школы с помо-
щью аквагрима. И, как обычно, всех 
присутствующих порадовал Народ-
ный детский театр кукол «Волшебни-
ки» своей постановкой «Сказки земли 
Уйкоаль» под руководством Татьяны 
Кузнецовой. 

Дети и взрослые вместе про-
бовали свои силы в лотерее «Город-
ские мотивы» - дети крутили с удо-
вольствием барабан и тащили шарик 
с номером, а мамы отвечали. А еще 
можно было побродить по «Вилючин-

скому лабиринту», где маленькие и большие 
участники прикоснулись к истории города. В 
интересной познавательной беседе с хозяй-
кой лабиринта припомнили основные даты 
развития Вилючинска, рассматривали геогра-
фические карты разных лет, узнали о людях, 
внесший весомый вклад в развитие города. 

Большое спасибо всем увлеченным взро-
слым за прекрасные творческие мастер-классы, 
где дети смогли проявить себя, воплотить свою 
фантазию в жизнь, показать свое умение.

Уважаемые жители города Вилючинск!
По информации, поступившей из аппа-

рата Национального антитеррористического 
комитета, на территории Российской Федера-
ции сохраняется актуальность угроз, исходя-
щих от международных террористических ор-
ганизаций (далее – МТО) и причастных к ним 
иностранных террористов – боевиков, а также 
российских граждан, принимавших участие в 
вооруженных конфликтах за рубежом.

Главарями МТО продолжают предприни-
маться попытки распространения террори-
стической активности на территории России, 
в частности, с использованием иностранных 
террористов – боевиков, проникающих в Рос-
сийскую Федерацию по каналам миграции, а 
также через российских граждан, принимав-
ших участие в вооруженных конфликтах за ру-
бежом, в целях совершения терактов на объек-
тах спорта, транспортной инфраструктуры и в 
местах массового пребывания людей.

Материалы расследуемых уголовных дел 
по статьям террористической направленно-
сти свидетельствуют о том, что члены МТО, 
проникающие на территорию Российской Фе-
дерации, как правило, снимают внаем (подна-
ем) жилые помещения.

Администрация Вилючинского город-
ского округа доводит информацию, разъяс-
няющую населению последствия (меры от-
ветственности) несоблюдения требований 
законодательства при сдаче жилых помеще-
ний внаем (аренду) и бесконтрольное пребы-
вание в них посторонних лиц.

ИНФОРМАЦИЯ об ответственности за 
несоблюдение требований законодательст-
ва при сдаче жилых помещений внаем (арен-
ду) и бесконтрольное пребывание в них по-
сторонних лиц

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

Статья 57
Каждый обязан платить законно установ-

ленные налоги и сборы. Законы, устанавливаю-
щие новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Статья 23. Обязанности налогоплатель-
щиков (плательщиков сборов, плательщиков 
страховых взносов)

1. Налогоплательщики обязаны:
уплачивать законно установленные налоги;
встать на учет в налоговых органах, если 

такая обязанность предусмотрена настоящим 
Кодексом;

вести в установленном порядке учет сво-
их доходов (расходов) и объектов налогообло-
жения, если такая обязанность предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах;

представлять в установленном порядке 
в налоговый орган по месту учета налоговые 
декларации (расчеты), если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах 
и сборах;

представлять в налоговый орган по месту 
жительства индивидуального предпринима-
теля, нотариуса, занимающегося частной пра-
ктикой, адвоката, учредившего адвокатский 
кабинет, по запросу налогового органа кни-
гу учета доходов и расходов и хозяйственных 

Администрация Вилючинского городского округа доводит информацию, разъясняющую 
населению меры ответственности несоблюдения требований законодательства при сдаче жилых 
помещений внаем

операций; представлять в налоговый орган по 
месту нахождения организации годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность не позд-
нее трех месяцев после окончания отчетного 
года, за исключением случаев, когда органи-
зация в соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 года N402-03 «О бухгалтер-
ском учете» не обязана вести бухгалтерский 
учет или является религиозной организаци-
ей, у которой за отчетные (налоговые) пери-
оды календарного года не возникало обязан-
ности по уплате налогов и сборов;

представлять в налоговые органы и их 
должностным лицам в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены настоящим Кодек-
сом, документы, необходимые для исчисле-
ния и уплаты налогов;

выполнять законные требования налого-
вого органа об устранении выявленных нару-
шений законодательства о налогах и сборах, а 
также не препятствовать законной деятельнос-
ти должностных лиц налоговых органов при ис-
полнении ими своих служебных обязанностей;

в течение четырех лет обеспечивать со-
хранность данных бухгалтерского и налого-
вого учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, в

том числе документов, подтверждающих 
получение доходов, осуществление расходов 
(для организаций и индивидуальных пред-
принимателей), а также уплату (удержание) 
налогов, если иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом;

9) нести иные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством о налогах и сборах.

Статья 119. Непредставление налоговой 
декларации (расчета финансового результа-
та инвестиционного товарищества, расчета по 
страховым взносам)

Непредставление в установленный за-
конодательством о налогах и сборах срок на-
логовой декларации (расчета по страховым 
взносам) в налоговый орган по месту уче-
та влечет взыскание штрафа в размере 5 про-
центов не уплаченной в установленный зако-
нодательством о налогах и сборах срок суммы 
налога (страховых взносов), подлежащей 
уплате (доплате) па основании этой деклара-
ции (расчета по страховым взносам), за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для ее представления, но не более 
30 процентов указанной суммы и не менее 1 
000 рублей.

Непредставление управляющим товари-
щем, ответственным за ведение налогового 
учета, расчета финансового результата инве-
стиционного товарищества в налоговый ор-
ган по месту учета в установленный законо-
дательством о налогах и сборах срок влечет 
взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за 
каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления.

Статья 122. Неуплата или неполная упла-
та сумм налога (сбора, страховых взносов)

Неуплата или неполная уплата сумм на-
лога (сбора, страховых взносов) в результате 
занижения налоговой базы (базы для исчисле-
ния страховых взносов), иного неправильного 
исчисления налога (сбора, страховых взносов) 
или других неправомерных действий (бездей-
ствия), если такое деяние не содержит при-

знаков налоговых правонарушений, предус-
мотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего 
Кодекса, влекут взыскание штрафа в размере 
20 процентов от неуплаченной суммы налога 
(сбора, страховых взносов).

Утратил силу с 1 января 2004 г.
Деяния, предусмотренные пунктом 1 на-

стоящей статьи, совершенные умышленно, 
влекут взыскание штрафа в размере 40 про-
центов от неуплаченной суммы налога (сбора, 
страховых взносов).

Не признается правонарушением неу-
плата или неполная уплата ответственным 
участником консолидированной группы на-
логоплательщиков сумм налога на прибыль 
организаций по консолидированной груп-
пе налогоплательщиков в результате заниже-
ния налоговой базы, иного неправильного ис-
числения налога па прибыль организаций по 
консолидированной группе налогоплатель-
щиков или других неправомерных действий 
(бездействия), если они вызваны сообщением 
недостоверных данных (несообщением дан-
ных), повлиявших на полноту уплаты налога, 
иным участником консолидированной груп-
пы налогоплательщиков, привлече7шым к от-
ветственности в соответствии со статьей 122.1 
настоящего Кодекса.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Статья 198. Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) физическо-
го лица - плательщика страховых взносов от 
уплаты страховых взносов

Уклонение физического лица от упла-
ты налогов, сборов и (или) физического ли-
ца - плательщика страховых взносов от упла-
ты страховых взносов путем непредставления 
налоговой декларации (расчета) или иных 
документов, представление которых в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах является обя-
зательным, либо путем включения в налого-
вую декларацию (расчет) или такие докумен-
ты заведомо ложных сведений, совершенное в 
крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до одно-
го года, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до одно-
го года.

То же деяние, совершенное в особо круп-
ном размере, -

наказывается штрафом в размере от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от восемнадцати месяцев 
до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Примечания. 1. Под физическим лицом 
- плательщиком страховых взносов в насто-
ящей статье понимаются индивидуальные 
предприниматели и не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями физические 
лица, которые производят выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам и обяза-
ны уплачивать страховые взносы в соответст-

вии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Крупным размером в настоящей статье 
признается сумма налогов, сборов, страховых 
взносов, составляющая за период в пределах 
трех финансовых лет подряд более девятисот 
тысяч рублей, при условии, что доля неупла-
ченных налогов, сборов, страховых взносов 
превышает 10 процентов подлежащих упла-
те сумм налогов, сборов, страховых взносов 
в совокупности, либо превышающая два мил-
лиона семьсот тысяч рублей, а особо, круп-
ным размером - сумма, составляющая за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд 
более четырех миллионов пятисот тысяч ру-
блей, при условии, что доля неуплаченных на-
логов, сборов, страховых взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате сумм нало-
гов, сборов, страховых взносов в совокупно-
сти, либо превышающая тринадцать миллио-
нов пятьсот тысяч рублей.

Лицо, впервые совершившее преступле-
ние, предусмотренное настоящей статьей, ос-
вобождается от уголовной ответственности, 
если оно полностью уплатило суммы недоим-
ки и соответствующих пеней, а также сумму 
штрафа в размере, определяемом в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 205.1. Содействие террористиче-
ской деятельности

1. Пособничество в совершении хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных 
статьей 205, частью третьей статьи 206, частью 
первой статьи 208 настоящего Кодекса, - нака-
зывается лишением свободы на срок от деся-
ти до двадцати лет.

Примечание: 1.1. Под пособничеством в 
настоящей статье понимаются умышленное 
содействие совершению преступления сове-
тами, указаниями, предоставлением инфор-
мации, средств или орудий совершения пре-
ступления либо устранением препятствий к 
его совершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия соверше-
ния преступления, следы преступления ли-
бо предметы, добытые преступным путем, а 
равно обещание приобрести или сбыть такие 
предметы.

КОДЕКС Российской Федерации об ад-
министративных ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 18.9. Нарушение правил пребы-
вания в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства

3. Предоставление жилого помещения 
или транспортного средства либо оказание 
иных услуг иностранному гражданину или ли-
цу без гражданства, находящимся в. Россий-
ской Федерации с нарушением установленно-
го порядка или правил транзитного проезда 
через ее территорию, -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

Администрация Вилючинского городско-
го округа

Ирина Бадальян, директор Центра занятости

«Люди так не делятся…» 
Под таким названием Центр занятости 

населения города Вилючинска организовал в 
Вилючинске проведение мероприятий в рам-
ках Краевой добровольческой акции «Весен-
няя Неделя Добра - 2018» в период с 14 по 21 
апреля 2018 года. 

Мероприятие проходило комплексно: с 
участием детей и педагогов дошкольных уч-
реждений – детских садов города Вилючинска 
№ 3 и № 9 , членов Вилючинского отделения 
региональной общественной организации 
«Союз женщин Камчатки», педагогов Цент-
ра развития творчества детей и юношества и 
специалистов Центра занятости. На заняти-
ях в дошкольных учреждениях педагоги по-
старались объяснить детям, что все люди раз-

ные. Но они все вместе: и живут; и играют; и 
работают. После беседы дети постарались вы-

Краевая добровольческая акция 
«Весенняя Неделя Добра - 2018»  
в Вилючинске

разить в рисунках свои впечатления краска-
ми. Из всех работ отобраны 9 рисунков и 11 
плакатов для организации выставки, в кото-
рых отразились такие человеческие черты 
как сопереживание, взаимовыручка, терпе-
ние, доброта и милосердие. Принято решение 
на основе нескольких работ изготовить разда-
точный материал для последующего проведе-
ния флешмоба на площади города. 

Дети Центра развития творчества детей 
и юношества, вместе с педагогами, готови-
ли Цветок добра под названием «Все мы раз-
ные, но мы вместе» отдельно для инвалида и 
для работодателя, где на каждом лепестке бы-
ли написаны пожелания (из высказывания де-
тей, педагогов, известных литераторов). 

21 апреля состоялось главное мероприя-
тие - мастер-класс для инвалидов по плетению 
лентами, с участием членов Вилючинского от-

деления общественной 
организации «Союз жен-
щин Камчатки» и клуба 
Центра развития творче-
ства детей и юношества 
«Бусинка». Специалисты 
Центра занятости орга-
низовали выставку дет-
ских рисунков. В конце 
мероприятия, за «семей-
ным» чаепитием с тор-
тами и конфетами, каж-
дый участник услышал не 

только слова поддержки в свой адрес, но и по-
лучил Цветок добра.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 412 ОТ 23.04.2018 

О подготовке объектов Вилючинского городского округа  
к пожароопасному периоду 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.03.2012 № 390 «О противопожарном режиме», прика-
зом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» (зареги-
стрированным в Минюсте России 04.03.2016 № 41317), постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 23.03.2015 № 356 «Об утверждении положения о первичных 
мерах пожарной безопасности в границах Вилючинского городского округа», постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 № 286 «Об обеспечении надле-
жащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на террито-
рии Вилючинского городского округа», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопас-
ного периода, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций Вилючинского городского округа всех форм собственно-

сти провести комплексные мероприятия, обеспечивающие противопожарное состояние под-
ведомственных объектов:

провести до 01.05.2018 года совещания по подготовке объектов к пожароопасному перио-
ду 2018 года, на которых определить объёмы и сроки выполнения противопожарных меропри-
ятий, лиц, ответственных за их исполнение, установить порядок усиления охраны объектов в 
выходные и праздничные дни;

провести до 01.05.2018 года внеплановые противопожарные инструктажи со всеми катего-
риями рабочих и служащих по изучению Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 (с изменениями на 30 декабря 2017 года), а также приказа МЧС России от 26.01.2016 № 
26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса» (зарегистрированного в Минюсте России 
04.03.2016 № 41317);

организовать до 01.05.2018 года проведение проверок систем и средств противопожарной 
защиты подведомственных объектов (автоматических (автономных) установок пожаротуше-
ния, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной 
защиты, систем оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, противопожарных и 
дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), а также внутренне-
го противопожарного водопровода с оформлением актов проверок. В случае обнаружения неи-
справности в системах и средствах противопожарной защиты, принять меры к их устранению;

обеспечить до 31.05.2018 года очистку территорий подведомственных объектов от горю-
чих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а руководителям подведомственных объек-
тов, прилегающих к лесу дополнительно обеспечить очистку территорий от сухой травянистой 
растительности и горючих отходов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отде-
лить лес защитной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров или иными про-
тивопожарными барьерами; 

запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в жилых районах города и на тер-
риториях подведомственных объектов.

2. Руководителю Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнерго- сервис» организовать до 
01.05.2018 года проведение проверок работоспособности источников наружного противопо-
жарного водоснабжения (пожарных гидрантов), расположенных на территории Вилючинского 
городского округа с составлением соответствующих актов. В случае обнаружения неисправно-
сти в работоспособности пожарных гидрантов принять меры к их устранению.

3. Председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан и гаражно-строительных кооперативов (объединений): 

- организовать проверку укомплектованности первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарём садовых участков и гаражей, в соответствии с постановлением 
адмистрации Вилючинского городского округа от 01.12.2017 № 1187 «Об утверждении перечня 
первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Ви-
лючинского городского округа»;

организовать очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительно-
сти;

- не допускать образование свалок горючих отходов;
- не допускать проведение сельскохозяйственных палов.
4. Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа И.А. 

Бакал и начальнику отдела культуры администрации Вилючинского городского округа Ю.А. 
Марандыч с привлечением представителей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС 
России» до 01.05.2018 года организовать проведение в муниципальных образовательных учре-
ждениях Вилючинского городского округа профилактических бесед по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

5. Рекомендовать Камчатскому лесничеству - филиалу федерального государственного уч-
реждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, Кам-
чатскому филиалу федерального государственного автономного учреждения «Управления лес-
ного хозяйства» Минобороны России, совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 
МЧС России», ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, администраций Вилючинского городского 
округа организовать:

- патрулирование садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных в лесной зоне; 

- регулярное информирование населения (в том числе в средствах массовой информации 
Вилючинского городского округа) о правилах пожарной безопасности в лесах в пожароопас-
ный период 2018 года, а также о действиях в случае возникновения пожара;

- размещение в местах массового отдыха населения, расположенных в лесной зоне, на-
глядной агитации по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. 

6.  Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете», официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекомуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 332 ОТ 30.03.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20  

«О должностных лицах администрации Вилючинского 
городского округа, уполномоченных составлять 

административные протоколы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении пунктов 5 и 6 
части 1 статьи 20 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных право-
нарушениях», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 

20 «О должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных 
составлять административные протоколы» изменения, изложив пункт 1 постановления в сле-
дующей редакции:

«1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьями 4, 7.6, 7.8, 9 – 11.1, 14 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об ад-
министративных правонарушениях»:
№ 
п/п Ф.И.О. Должность Закон Камчатского края от 19.12.2008 

№ 209

1. Моточук Максим 
Валериевич

Главная должность муниципальной службы – советник 
отдела муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4, 
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1,
Статья 14

2. Серебрякова Елена 
Евгеньевна

Главная должность муниципальной службы – советник 
отдела муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1,
Статья 14

3. Резникова Татьяна 
Юрьевна

Старшая должность муниципальной службы – главный 
специалист-эксперт отдела муниципального контроля 
администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1,
Статья 14

4. Чернитенко Ярослав 
Васильевич

Старшая должность муниципальной службы – главный 
специалист-эксперт отдела муниципального контроля 
администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 7.6,
Статья 7.8,
Статья 9,
Статья 10,
Статья 10.1,
Статья 11,
Статья 11.1,
Статья 14

».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 425 ОТ 26.04.2018

О внесении изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания)
В соответствии статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрыто-
го административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, 
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изме-
нений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования го-
рода Вилючинска», на основании заявления директора филиала «Камчатский» АО «Оборонэ-
нерго» Д.В. Добротина от 28.03.2018 № КМЧ/100/700

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в документацию по планировке территории (проект планировки и проект меже-

вания) для размещения линейного объекта «Объекты электросетевого хозяйства для энергоо-
беспечения объектов капитального строительства администрации Вилючинского городского 
округа» в городе Вилючинске Камчатского края, утвержденную постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 01.12.2017 № 1211 (далее – документация по плани-
ровке территории), следующие изменения:

1.1 раздел 1 документации по планировке территории изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 раздел 2 документации по планировке территории изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
  Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 421 ОТ 25.04.2018

Об организации выездной торговли в день проведения 
городского мероприятия посвященного Празднику Весны 

и Труда 01 мая 2018 года на территории Вилючинского 
городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа, в целях 
обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах мас-
сового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управ-

ления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 01 
мая 2018 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания на город-
ской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа.

2. Отделу по управлению имуществом администрации Вилючинского городского округа 
предоставить 01 мая 2018 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной 
основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной тор-
говле.

3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного пита-
ния, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести разме-
щение торговых мест на городской площади жилого района Приморский Вилючинского город-
ского округа 01 мая 2018 года до 10:30 часов местного времени.

3.1. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли 01 мая 2018 года на 
городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 11:00 до 
18:00 часов местного времени.

4. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, 
осуществляющих выездную торговлю 01 мая 2018 года на городской площади жилого райо-
на Приморский Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
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5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в 
выездной торговле:

5.1 обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского 

городского округа 01 мая 2018 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем 

и оборудованием; 
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завер-

шения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на 

территории выездной торговли.
5.2 осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утвержде-

нии правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036.
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут 

персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов 
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации илючинского городского округа 
от 25.04.2018 № 421

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 01 МАЯ 2018 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций 
торговли и общественного 

питания

Количество
торговых

мест

Регистраци-
онный но-
мер транс-
портного 
средства

Перечень реализуемой 
продукции, услуг

1
Индивидуальный предприниматель
 Набиев Нариман Гилал оглы 1 К 353 ОЕ

Шашлык, выпечка, прохладитель-
ные напитки в заводской упаковке

2
Индивидуальный предприниматель  
Людвиченко Петр Петрович 1

В 631 ЕН
К 200 ТН

Игровые аттракционы (надувной 
батут), прокат электромобилей, са-
харная вата, воздушная кукуруза 
(попкорн), чай, кофе

3
Индивидуальный предприниматель  
Лифанова Александра Юрьевна 1 А 654 ЕВ

Воздушные шары, 
чай, кофе

4
Индивидуальный предприниматель 
Ахмедова Амина Садыг кызы 1

А 453 ТР
А 384 РО

Шашлык, хлебобулочные изделия, 
соки, воды в заводской упаковке, 
чай, кофе

5.
Индивидуальный предприниматель 
Сынкова Наталья Борисовна 1 В 282 АР 

Игрушки, товары для детского твор-
чества и развития

6.
Индивидуальный предприниматель  
Косыхина Елена Владиславовна 1 К 435 УР

Воздушные шары, мягкие игруш-
ки, сувенирная продукция, мыль-
ные пузыри

7.
Индивидуальный предприниматель
Ильина Елена Викторовна 1

В 227 ВТ
А 969 АР

Воздушные шары, праздничная 
атрибутика, сувениры

8. ООО «Дионис» 1 А 535 СК Выпечка, напитки, чай, кофе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 422 ОТ 25.04.2018

Об организации выездной торговли на городской площади 
жилого района Приморский Вилючинского городского 

округа с 01.05.2018 по 30.09.2018

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского 
округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации до-
суга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 

управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торгов-
лю  с 01.05.2018 по 30.09.2018 на городской площади жилого района Приморский Вилючинско-
го городского округа, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания 
независимо от организационно – правовых форм и форм собственности.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом предоставить с 01.05.2018 по 
30.09.2018 торговые места для осуществления торговли предприятиям, организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере торговли и об-
щественного питания независимо от организационно – правовых форм и форм собственности, 
принимающим участие в выездной торговле в соответствии с поступившими заявлениями о 
предоставлении торговых мест.

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 12:00 до 20:00 часов 
местного времени с 01.05.2018 по 30.09.2018.

4. Согласно приложению к настоящему постановлению определить перечень индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли с 01.05.2018 
по 01.09.2018. Установить очередность предоставления торговых мест предприятиям, органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
торговли и общественного питания независимо от организационно – правовых форм и форм 
собственности, принимающим участие в выездной торговле, согласно очередности подачи по-
следними заявлений о предоставлении торговых мест (дата и время).

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере торговли и общественного питания независимо 
от организационно – правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выезд-
ной торговле:

5.1 обеспечить:

- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем 

и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завер-

шения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на 

территории выездной торговли.
5.2 осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998  

№ 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительно-
го пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном пре-
доставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036. 
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие свою деятельность в сфере торговли и общественного питания независимо от 
организационно – правовых форм и форм собственности, принимающие участие в выездной 
торговле с 01.05.2018 по 30.09.2018 в соответствии с предоставленными торговыми местами, 
несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объ-
ектов общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Обязать при проведении общегородских мероприятий руководителей предприятий, ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере 
торговли и общественного питания независимо от организационно – правовых форм и форм 
собственности, принимающих участие в выездной торговле с 01.05.2018 по 30.09.2018 в соот-
ветствии с предоставленными торговыми местами, согласовывать время и условия организа-
ции торговли.

8. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
            Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению Администрации Вилючинского городского округа 
от 25.04.2018 № 422

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  

ТОРГОВЛЮ С 01.05.2018 ГОДА ПО 30.09.2018 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Количество
торговых

мест

Регистрацион-
ный номер 

транспортного 
средства

1 Индивидуальный предприниматель Людвиченко Петр Петрович 3
В 631 ЕН 
К 200 ТН 

2 Индивидуальный предприниматель Кулешов Максим Геннадьевич 2
В 325 АР
А 783 ОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 416 ОТ 24.04.2018

О создании комиссии по приему-передаче имущества 
муниципального унитарного предприятия «Городское 

тепловодоснабжение»

Руководствуясь статьей 132 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», на основании определения Арбитражного суда Камчатского края от 
10.04.2018 по делу А24-2528/2012, в целях принятия в муниципальную собственность имущест-
ва муниципального унитарного предприятия «Городское тепловодоснабжение» Вилючинско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приему-передаче имущества муниципального унитарного пред-

приятия «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа (далее – МУП 
«ГТВС»), нереализованного в ходе конкурсного производства, в следующем составе:

Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского город-

ского округа.
Секретарь комиссии:
Мельник Наталья Владимировна - бухгалтер 1 категории отдела по управлению муници-

пальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии:
Внучков Сергей Александрович   - начальник Вилючинского энергорайона АО «Камчатэ-

нергосервис» (по согласованию);
Бурхавецкая Елена Сергеевна - советник отдела по управлению муниципальным имущест-

вом администрации городского округа;
Ефременко Андрей Викторович - инженер - технолог АО «Камчатэнергосервис (по согла-

сованию);
Канторова Наталья Юрьевна - старший кладовщик АО «Камчатэнергосервис» (по согласо-

ванию);
Кленкова Лариса Эдуардовна - ведущий юрисконсульт АО «Камчатэнергосервис» (по со-

гласованию);
Кулишова Евгения Викторовна - инженер ВКХ АО «Камчатэнергосервис» (по согласова-

нию);
Левикова Марина Анатольевна - начальник отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации городского округа;
Литвинов Роман Демьянович - инженер отдела по управлению городским хозяйством ад-

министрации городского округа;
Петухова Галина Викторовна - бухгалтер - ревизор АО «Камчатэнергосервис» (по согласо-

ванию);
Феофанов Сергей Михайлович - конкурсный управляющий МУП «ГТВС» (по согласова-

нию);
Черепанова Галина Борисовна - главный бухгалтер МУП «ГТВС» (по согласованию).
2. Комиссии осуществить прием-передачу имущества МУП «ГТВС», нереализованного в 

ходе торгов, в срок не позднее 26.05.2018.
3. Исполняющей обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-

ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 426 ОТ 26.04.2018

О внесении изменений в Примерное положение  
о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных учреждений  
Вилючинского городского округа, финансируемых 

из местного бюджета, утвержденное постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 05.07.2016 № 812 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда 
работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельности 
муниципальных учреждений Вилючинского городского округа и в соответствии с постанов-
лением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда работников краевых государственных учреждений, подве-
домственных Министерству образования и науки Камчатского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных об-

щеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансиру-
емых из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 05.07.2016 № 812 (далее – Примерное положение) следующие изменения:

1.1 раздел «Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» приложения № 1 к Примерному положению изложить в следую-
щей редакции:
Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

Наименование долж-
ности Требования к квалификации

Оклад (должностной 
оклад), руб
общео-
бразова-
тельные 
учрежде-
ния

дошколь-
ные учре-
ждения

1 квалификационный  уровень

Специалист по кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по ка-
драм не менее 3 лет 5 254 5 254
высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 5 546 5 546

Специалист по охра-
не труда

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или соответству-
ющим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельнос-
ти либо высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда без предъявления 
требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образо-
вание (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет 5 546 5 546

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) образование и стаж работы 
в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним про-
фессиональным образованием, не менее 5 лет 5 254 5 254
высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и опыт работы по специально-
сти, приобретенный в период обучения, или стаж работы на 
инженерно-технических должностях без квалификационной 
категории 5 546 5 546

Инженер –электроник  
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним про-
фессиональным образованием, не менее 5 лет 5 254 -
высшее профессиональное (техническое) образование и 
опыт работы по специальности, приобретенный в период об-
учения, или стаж работы на инженерно-технических должно-
стях без квалификационной категории 5 546 -

Контрактный управ-
ляющий

среднее профессиональное образование (программы повы-
шения квалификации или программы профессиональной пе-
реподготовки в сфере закупок), 
без предъявления требований к стажу работы 5254 5254

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория  

Специалист по охра-
не труда

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или соответству-
ющим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности 
либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная пе-
реподготовка) в области охраны труда, стаж работы в долж-
ности специалиста по охране труда не менее 1 года 6 046 6 046

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности 
инженера-программиста III категории или других инже-
нерно-технических должностях, замещаемых специали-
стами с высшим профессиональным образованием, не 
менее 3 лет 6 046 6 046

Инженер –электро-
ник  (электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности инженера-электроника III ка-
тегории или других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим профессиональ-
ным образованием, не менее 3 лет 6 046 6 046

Контрактный управ-
ляющий

высшее образование (бакалавриат), дополнительное про-
фессиональное образование (программы повышения ква-
лификации или программы профессиональной перепод-
готовки в сфере закупок) и опыт работы не менее 3 лет в 
сфере закупок 6 046 6 046

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория  

Специалист по охра-
не труда

высшее профессиональное образование по направлению подго-
товки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование (профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране 
труда II категории не менее 2 лет 6 684 6 684

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности ин-
женера-программиста II категории не менее 3 лет 6 684 6 684

Инженер – электроник  
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера-электроника II категории не 
менее 3 лет 6 684 6 684

Контрактный управ-
ляющий

высшее образование (бакалавриат), дополнительное про-
фессиональное образование (программы повышения квали-
фикации или программы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок) и стаж работы в должности контрактного 
управляющего II категории не менее 3 лет 6 684 6 684

1.2  в пункте 3.3. раздела 3 Примерного положения слова «в кратности от 1 до 8 размеров» 
заменить словами «в кратности от 1 до 5 размеров».

2.  Начальнику управления делами  администрации О.Н. Токмаковой  опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
и распространяется на правовые отношения, возникшие с          01 апреля 2018 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования Вилючинского городского округа И.А. Бакал.

Глава администрации городского округа 
                                                         Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 427 ОТ 26.04.2018

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.04.2012 № 499 

«О координационном комитете содействия занятости 
населенияВилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с необходимостью 
уточнения состава членов координационного комитета содействия занятости населения Ви-
лючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

10.04.2012 № 499 «О координационном комитете содействия занятости населения Вилючин-
ского городского округа», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Исполняющей обязанности начальника управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации городского округа  
от 26. 04.2018 № 427 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 10.04.2012 № 499 «О координационном комитете содействия занятости населения 
Вилючинского городского округа»

СОСТАВ  КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комитета:
Сафронова Кира Владимировна заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комитета:

Бадальян Ирина Геннадьевна
директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния города Вилючинска» (по согласованию).

Секретарь комитета:

Ларина Татьяна Алексеевна
советник отдела по работе с предпринимателями и инвестиционной политике адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Члены комитета:
Бакал Ирина  Анатольевна
Букреева Наталья Петровна

Дымова Татьяна Александровна

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич
Марандыч Юлия Анатольевна

начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
заместитель директора Краевого государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (по согласованию);
директор по персоналу и правовым вопросам АО «СВРЦ» (по согласованию);
председатель некоммерческого партнёрства «Ассоциация предприятий и предприни-
мателей г. Вилючинска» (по согласованию);
начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа; 

Мартьянова Ольга Павловна
инструктор по работе с семьями военнослужащих отделения по работе с личным со-
ставом войсковой части 62695 (по согласованию);

Фролова Виктория Юрьевна
начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 428 ОТ 26.04.2018

О внесении изменений в состав постоянно действующей 
комиссии по социальной поддержке населения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью ре-
шения вопросов по социальной поддержке населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения Ви-

лючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.11.2017 № 1160 «Об образовании постоянно действующей комиссии по соци-
альной поддержке населения Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1. Ввести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения 
Вилючинского городского округа Бурховецкую А.Н. – заместителя директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» на период отпу-
ска Трофимовой О.Ю. – директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» с 26 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года.

1.2. Ввести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населе-
ния Вилючинского городского округа Тесленко Ю.С. - советника отдела по работе с отдельными 
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа на период отпуска За-
седателевой Н.М. – бухгалтера отдела по работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа с 01 мая 2018 года по 30 июня 2018 года.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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Галина Уркачан. Фото автора

В малом зале Дворца культуры «Меридиан» 
в очередной раз прошел ежегодный город-
ской конкурс «Папа может!».

В этом году участниками конкурса стали 
четыре вилючинских семьи: семьи Александ-
ра Оверко, Игоря Дорошенко, Сергея Откиды-
чева и Сергея Падерина.

В первом конкурсном задании, которое 
называлось «Женский взгляд», прекрасная по-
ловина семьи должна была ярко и интересно 
представить главу семейства.  К примеру, се-
мья Откидычевых сделала это в стиле рэпа, 
Падерины подготовили видеопрезентацию, а 
Елена Оверко сказала следующее:

- Мы, женщины, можем много говорить о 
том, какими идеальными могут быть мужья, 
но, наверное, самые восторженные взгляды, об-
ращённые на мужчин, это взгляды их дочерей. 
Для любого ребенка его папа - самый лучший, са-
мый смелый и отважный, поэтому, когда после 
своего тяжелого рабочего дня наш папа возвра-
щается домой, он знает, что мы его ждём, на-
шего самого непобедимого героя, самого сильно-
го атлета, лучшего во всем и всегда!

Идея проведения конкурса «Папа может» 
принадлежит режиссёру массовых праздни-
ков ДК «Меридиан» Наталье Варовой. В этот 
раз вести программу ей помогал МаркЧир-
ков, участник театральной студии «Алиса», в 
прошлом году, он вместе с папой сам участво-
вал в конкурсе.

- Дорогие мамы, вот у нас с вами есть свой 
официальный праздник, а у пап - нет, - обрати-
лась со сцены к зрителям Н.Ю. Варова. - И по-
этому наш конкурс мы задумывали не как со-
ревнование между папами, мы задумывали его 
как возможность рассказать главам семейств, 
о том, как мы их любим, как они важны для нас, 
как мы ценим их!

«Как воспитать патриота» именно таким 
было следующее конкурсное задание, которое 
для нас, жителей военного города Камчатки, 
имеет особое значение.

- В последнее время в мире происходит 
много страшных вещей: терроризм, гонка воо-
ружений, подавление одних государств другими, 
манипулирование целыми странами, - сказал в 
своём выступлении А.С. Оверко. -  При этом 
многие люди в страхе перед угрозой, теряют не 
только в материальном плане, многие теря-
ют свою уверенность, своё мнение, своё досто-
инство и даже не замечают, как им навязыва-
ют чужие ценности, переписывают их родную 
историю на свой лад. У меня в семье старшая 
дочь пишет стихи, когда я услышал её стихот-
ворение о маме, которое она написала после 
трагических событий, когда в результате оче-
редного теракта погибли люди, я понял, что в 
моей семье патриот есть.

- Мы, взрослые, подаём своими действия-
ми пример подрастающему поколению. В на-
ше время вопросы воспитания стоят особен-

Конкурс «Папа может!» 

но остро, ведь оно способно определить судьбу 
нашей страны на десятилетия вперед. Одно 
из основных составляющих стабильности для 
страны, семьи, как ячейки общества, и каждого 
человека в отдельности, является вклад в фор-
мирование четкой гражданской позиции у на-
ших детей,  - подчеркнул следующий конкур-
сант Игорь Дорошенко.

- Огромные изменения, произошедшие в стра-
не за последние годы, коснулись нравственных цен-
ностей, отношений к событиям нашей истории, 

отдельным личностям, изменилось отношение 
людей к Родине. Но как бы ни менялось общество, 
воспитание у подрастающего поколения любви к 
Родине, гордости за неё необходимо в любое вре-
мя, - говорит Сергей Откидычев. - Если мы хо-
тим, чтобы дети полюбили свою страну, свой го-
род, нам нужно показать их с привлекательной 
стороны, тем более что нам есть чем гордиться. 
Проблема патриотического воспитания подра-
стающего поколения сегодня одна из самых акту-
альных. Для чего человеку патриотические чув-
ства? Зачем нужен патриотизм? Ответ прост: 
Родина нужна нам так же, как семья. Ребенку важ-
но знать своё происхождение, как от родителей, 
так и своего народа. Постепенно, узнавая исто-
рию своей страны, особенно её славные страницы, 
он будет гордиться ею, как гордится ребенок силь-
ными умными родителями.

И конечно, патриотизму в семье учат на 
личном примере, а с малышами, как считает 
Сергей Падерин, это можно делать через иг-
ру. И продемонстрировал, как именно: сложил 
с сыновьями Ярославом и Арсением из цвет-
ной бумаги один из главных символов стра-
ны - флаг Российской Федерации, ребята рас-
сказали, кто руководит нашим государством и 
Камчатским краем.

В конкурсе-экспромте папы должны бы-
ли назвать различные виды брюк, суметь бы-
стро - на время - повязать галстук и, самое, 
наверное, сложное, но очень творческое - со-
здать для любимой половинки прекрасную 
шляпу. Не просто создать, защитить своё тво-
рение перед жюри. Здесь главы семейств про-
явили всю свою фантазию и смекалку.

И наконец, главное задание конкурса 
«Папа может» под названием «Ваш выход!», 
где вместе с папами и мамами на сцене своё 
творчество представляли и дети. Кстати, в 
этом году впервые среди участников конкур-
са был двухлетний малыш - Сашенька Оверко, 
а Косте Дорошенко 3,5 года и он уже уверенно 
держался на сцене.

Разностороннее творчество семей, где 
был представлен и национальный коло-
рит - семья Сергея Падерина вместе с женой 
Анастасией и сыновьями «зажгли» аудито-
рию корякским норгали - всё это многообра-
зие ритмов, музыки и танцев, конечно, никого 
не оставило равнодушным. Конкурс показал, 
что многие папы, несмотря на то, что являют-
ся защитниками не только семьи, но и Отече-
ства, в душе остаются мальчишками, готовы-
ми петь, танцевать, веселиться от души.

- Особую благодарность хочу сказать своей 

супруге, и конечно, командиру, что вошел в поло-
жение, отпустил в этот день, - говорит Игорь 
Дорошенко. - Само мероприятие заслуживает 
уважения, и с точки зрения патриотизма, вос-
питания молодого поколения, потому что дети 
- наше всё, и нам, даже несмотря на занятость, 
необходимо больше уделять внимания детям, 
проводить с ними совместно время.

- Мы еще хотим сказать отдельное спа-
сибо организаторам конкурса, что позвали нас 
принять в нём участие, - дополняет мужа Ев-
гения Дорошенко. -  Для нас это первое сов-
местное выступление и мы очень старались. К 
сожалению, было мало времени, но я думаю, в 
следующий раз мы подготовимся более основа-
тельно.

- Мы решили участвовать в конкурсе, что-
бы рассказать о том, какой замечательный у 
нас папа, - говорит Елена Оверко. - В послед-
нее время больше говорят о том, какие умнички 
мамы, а папам не уделяется достаточно вни-
мания. Сегодняшний конкурс, наверное, единст-
венный, где можно показать своих пап и расска-
зать о том, как мы их любим.

- Я очень люблю своего папу, потому что он 
у меня самый-самый лучший, - с уверенностью 
говорит Алиса Оверко.

Несмотря на то, что конкурс «Папа мо-
жет» молодой, в Вилючинске он проходит с 
2016 года, у него уже есть постоянные зрите-
ли и болельщики.

- Мы приходим на конкурс «Папа может!» 
уже второй год подряд, в прошлом году мы бо-
лели за семью Макар, в этом году - за семью 
Оверко, - рассказывают Ольга, Роман и Нас-
тя Лысенковы. - Данные конкурсы очень необ-
ходимы, потому что, через них происходит объ-
единение семьи, сплочение, скрепление семейных 
ценностей. Семьи, которые приняли участие в 
конкурсе, они даже на свои внутренние отно-
шения начинают смотреть уже совсем по-дру-
гому, начинают ценить друг друга, любить и 
уважать. А мы смотрим на данные семьи уже 
как на пример для подражания. Сегодня собра-
лись замечательные, разносторонние, талан-
тливые семьи, мы получили огромное удоволь-
ствие. Побольше бы таких конкурсов для того, 
чтобы развивалось творческое мышление, как у 
детей, так и у их родителей.

И, наконец, жюри подводит итоги кон-
курса «Папа может 2018». В номинации «Та-
ланты отцов - таланты детей» побеждает 
Александр Оверко. В Номинации «На все ру-
ки папа» победителем стал Сергей Падерин. 
«Папой праздником» назван Сергей Откиды-
чев. В номинации «Отцы - основа семьи и Оте-
чества» победителем стал Игорь Дорошенко. А 
диплом победителя городского конкурса «Па-
па может 2018» был вручен семье Александра 
Оверко. 

- У нас были очень сильные соперники. На 
самом деле, на месте жюри я бы не смогла сде-
лать свой выбор, потому что каждый показал 
себя с очень интересной стороны, с неожидан-
ной, оказывается, у нас столько талантливых 
пап!  - Говорит мама многочисленной семьи 
Оверко, Елена. А Александр Сергеевич до-
полняет: - Замечательная организация, заме-
чательный конкурс, всё на высоком профессио-
нальном уровне сделано.

-  Очень здорово, что конкурс «Папа мо-
жет» становится традиционным в нашем го-
роде, потому что роль папы в создании полно-
ценной счастливой семьи сложно переоценить. 
Этот конкурс нам показывает, какие замеча-
тельные, сильные, талантливые у нас мужчи-
ны, наши папы, - сказала, подводя итоги, пред-
седатель жюри конкурса, начальник отдела по 
работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городско-
го округа Виктория Фролова. -  Желаю всем 
участникам и гостям конкурса, чтобы в ваших 
семьях всегда было тепло и уютно и чтобы вы 
всегда показывали творческий пример своим де-
тям! Счастья вам и успехов!

По признанию организатора конкур-
са Натальи Варовой, готовить подобные кон-
курсы тяжело в первую очередь из-за большой 
занятости отцов семейств, но еще большая 
трудность - уговорить пап вместе со своими 
семьями выйти на сцену.

- С 2016 года в Вилючинске появились два но-
вых проекта: фестиваль «Экипаж - одна семья» и 
конкурс «Папа может», - рассказывает Н.Ю. Ва-
рова. - «Экипаж - одна семья» мы провели, име-
на победителей будут озвучены 1 мая. И вот сей-
час, завершился конкурс «Папа может!». Честно 
скажем, этот конкурс проводить и организовы-
вать очень тяжело, потому, что папы наши дей-
ствительно очень загружены по работе, а ведь 
им хочется подготовиться, выйти на сцену «во 
всеоружии» и по-настоящему блеснуть своими 
талантами. Но самая большая трудность - это 
уговорить папу. Поэтому все «уговоренные» па-
пы для нас герои. Конечно, когда мы задумыва-
ли этот конкурс, мы понимали, что собирать на 
него участников будет очень сложно, но мы по-
нимали и другое: что люди, которые в этом кон-
курсе будут участвовать, получат удовольст-
вие, потому что они выходят семьями, с детьми 
и это станет большой радостью и большой па-
мятью для них. Мы благодарны всем участни-
кам, которые принимали участие в наших кон-
курсах в 2016, 2017 и в 2018 году и надеемся, что 
с каждым годом участников у нас будет всё боль-
ше и больше.

Вилючинский конкурс «Папа может-2018» 
завершён. Яркие творческие выступления 
конкурсантов запомнятся надолго. До встречи 
в следующем году на конкурсе «Папа может!».

Мой Камчатский край
Вольный, величавый,
Мой Камчатский май,
Май зеленоглавый.

Самый первый май
Родина встречает,
Первый майский флаг
Реет величаво.

Здравствуй майский день,
День ты мой певучий,
Обгоняя тень,
Разгоняешь тучи.

Мой Камчатский край 
Вечно помнить буду,
Мой камчатский май -
Песенное чудо!

Зацветут весной
Красные рябины,
В звездах заблестят
Яркие рубины. 

Дни твоих побед
Не затопчет ворог,
Солнца майский свет
Не закроет ворон!

Ты с весной лети
К солнцу наша слава,
Ты с весной цвети,
Край - моя держава!

Мой Камчатский край,
Молодое племя.
Мир и труд и май –
Золотое время.!

Ты сильней вздымай,
Еще выше крылья,
Мой весенний май,
Молодой и сильный!

 Валерий Родин

КАМЧАТСКИЙ МАЙ

Слова родительской благодарности
Уважаемая Гергерт Татьяна Владимировна!

В дни праздника Весны и Труда, мы, родители группы № 11 Малакаускайте К.М., Кузне-
цова Е.В., хотим выразить Вам и всему трудовому коллективу детского сада № 5 «Росинка» 

благодарность за профессио-
нализм и преданность благо-
родному делу. 

Слова особой благодарно-
сти хочется сказать воспита-
телям группы № 11 Лухиной 
Ирине Куприяновне и Шадри-
ной Татьяне Николаевне, ко-
торую посещают наши дети.

Каждый день Вы отдаете 
частичку своего тепла воспи-
танникам, нежно и заботливо 
оберегая их. Умело подобран-
ные игры, сказки, упражнения 
создают в группе волшебную 
атмосферу детства. В Вашем 

присутствии каждый ребенок окружен теплом и заботой. Благодаря Вашим занятиям, ребя-
тишки развиваются и познают мир. 

Вам прекрасно удается организовать жизнь в группе так, чтобы лицо каждого ребен-
ка излучало радость и восторг. Вы создаете дружелюбную и теплую атмосферу, поэтому дет-
ский сад для малышей стал вторым домом.

Спасибо Вам за каждодневный старательный труд и преданную любовь к детям!
От всей души поздравляем Вас с наступающим праздников и желаем доброго здоровья, 

благополучия и успехов во всех Ваших делах.

С уважением, родители и дети группы № 11 МБДОУ «Детский сад № 5» 
Малакаускайте К.М., Постернак Максим,цКузнецова Е.А., Кузнецов Святослав.
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Бурый медведь крупный хищник, необыкно-
венно сильный и, безусловно, опасный для 
человека. Велика вероятность возникнове-
ния конфликтных ситуаций при встрече 
человека и медведя. Нужно всегда помнить, 
что на Камчатке такая встреча может 
произойти в любое время и в любом месте, 
и морально надо быть к этому готовым.

В связи с тем, что невозможно предусмо-
треть каждый конкретный случай встречи че-
ловека с медведем, с учетом складывающихся 
обстоятельств, нельзя дать единую сводку ре-
комендаций по данному вопросу, дающую аб-
солютные гарантии от несчастного случая при 
нападении зверя. В тоже время, данные сове-
ты могут свести вероятность конфликтной си-
туации до минимума. Медведь крайне редко 
нападает на человека: только если будет по-
тревожен в зимней берлоге, ранен или захва-
чен врасплох с добычей. Опасны медведицы, 
имеющие при себе медвежат, «шатуны».

ПОМНИТЕ: лучший способ предотвратить 
конфликт при встрече с медведем - это из-
бежать встречи с ним!

Для того чтобы избежать 
встреч с медведем в лесу:

1. В лесу шумите, пойте, громко разгова-
ривайте или привяжите колокольчик к сво-
ему рюкзаку. Если возможно, путешествуй-
те вместе с группой. Избегайте густых кустов, 
зарослей, буреломов. Всегда давайте медведю 
знать, что вы здесь. 

2. Нельзя создавать вокруг населенных 
пунктов, баз и лагерей, полевых отрядов, ту-
ристских групп, на привалах и маршрутах по-
моек, свалок, складов пищевых отбросов, спо-
собствующих концентрации зверей рядом с 
человеком. Проблему эту не может решить 
даже захоронение органических остатков на 
значительной глубине, так как медведи, обла-
дая хорошо развитым обонянием, легко их об-
наруживают и раскапывают. Пищевые отходы 
рекомендуется вывозить (в случае невозмож-
ности их утилизации). В случае невозможно-
сти организовать вывозку пищевые отбро-
сы должны уничтожаться путем сжигания. 
 3. Наличие с вами собак, не боящихся присут-
ствия зверя, обладающих злобной реакцией в 
значительной степени поможет обезопасить 
Вас от появления медведя. Ни в коем случае 
нельзя использовать для охраны комнатных 
и декоративных собак. Лучше всего исполь-
зовать для целей охраны лаек и немецких ов-
чарок. Помните, что домашние животные 
и их еда также могут привлекать медведей. 
 4. Ни при каких обстоятельствах нельзя при-

Памятка о поведении человека при встрече с медведем

ближаться к останкам павших животных, ме-
стам нахождения мертвой рыбы и другим 
естественным привадам, являющимся зна-
чительным источником животной разложив-
шейся пищи. В первую очередь это касает-
ся добычи самого бурого медведя. Помните: 
потревоженный на добыче медведь в боль-
шинстве случаев переходит в нападение. 
 5. Во избежание встреч с медведем желатель-
но во время передвижения по тайге и тундре 
не пользоваться медвежьими тропами. Тропы, 
пробитые медведем, отличаются от всех дру-
гих троп тем, что они представляют собой две 
параллельные цепочки ямок на расстоянии 20 
см друг от друга. Также следует избегать дви-
жения по берегам рек и вдоль нерестилищ в 
сумерки и на рассвете, а также ночью.

6. Следите за своим положением в про-
странстве - нельзя оказаться на единственном 
пути отступления медведя, и если медведю 
уйти некуда, ему ничего не останется, кроме 
как «спасаясь» напасть на вас.

7. Не ловите рыбу на виду у медведя, зверь 
может начать защищать свою территорию, 
свое рыбное место. И тем более не следует пу-
гать медведя, чтоб отогнать его от уже пой-
манной им рыбы. Медведь может уйти, но че-
рез некоторое время вернуться за вами.

8. Готовьте пищу с максимальной осто-
рожностью. Мифы о том, что запах костра и 
бензина отпугивают медведей остаются ми-
фами. Медведь не только сильное, но и ум-
ное животное - за многие годы медведи усво-
или, что где есть люди - там пища - и зачастую 
страх перед человеком у медведя пересилива-
ется голодом. Не оставляйте объедки, не под-
кармливайте медведя, он не отстанет от вас и 
может пытаться силой отобрать вашу еду. 

9. Не оставляйтё около своего жилища 
или лагеря доступные для диких зверей про-
дукты питания и пищевые отходы. Это смер-
тельно опасно. Чистота и отсутствие помоек 
убережет вас от нежелательных визитов!

10. Не устраивайте лагерь на медвежьей 
тропе, он может и рассердиться не прошеным 
гостям.

11. Если Вы увидели медведя из окна ма-
шины. Наслаждайтесь видом! Сделайте не-
сколько снимков на память, но ни в коем слу-
чае не выходите из машины. Не пытайтесь 
угостить медведя. Не задерживайтесь долго, 
проезжайте дальше.

Помните: приучая его попрошайничать, вы 
подписываете ему смертный приговор!

Встречающиеся 
поведенческие 
особенности медведей:

1. Оборонительное поведение медведя 
обычно является следствием того, что вы на-
рушили границы его личных владений, напу-
гали, либо стеснили его. Типичным примером 
оборонительного поведения является реакция 
медведицы с медвежатами, когда она внезап-
но встречается с человеком. Если вы окаже-
тесь между медведицей и медвежатами напа-
дение неизбежно, встреча эта одна из самых 
опасных ситуаций. Защищая медвежонка, 
медведица не будет вас пугать – она постара-
ется вас убить. Обороняющийся медведь вос-
принимает вас как угрозу себе и своим дете-
нышам, а может быть, он просто защищает от 
вас свою еду. Внешние признаки могут варьи-
роваться от легкого стресса до крайней агрес-
сивности, например, нападения.

2. Медведь может подойти близко не 
только с оборонительными целями, но и по 
причинам иного характера. Просто из любо-
пытства, либо потому, что он привык к людям. 

Его может интересовать ваша пища. Иногда 
медведи ходят кругами с подветренной сто-
роны, стараясь учуять запах. Находясь на не-
большом расстоянии, они начинают медленно 
и осторожно приближаться, насторожив уши и 
подняв повыше голову.

3. Медведи, обитающие рядом с людь-
ми, подпускают к себе на более близкое рас-
стояние, не высказывая особого беспокойства, 
особенно в местах, где они привыкли встре-
чать людей. Медведь, привыкший к людям, со-
блюдает дистанцию не так строго, но она не-
изменно сохраняется. Вторгаться в его личное 
пространство опасно.

4. Хищный медведь будет чрезвычайно 
заинтересован и сосредоточит внимание на 
вас как на потенциальной пище. Медведь, ко-
торый поначалу проявляет любопытство или 
проверяет вас, может оказаться хищником, 
если вы не сможете дать ему отпор. Он будет 
настойчиво приближаться к вам или появится 
внезапно, высоко подняв голову и насторожив 
уши. При любых обстоятельствах медведи на-
падают на людей крайне редко.

Для того чтобы избежать 
опасных ситуаций при 
встрече с медведем:

1. Всякий раз, когда вы увидите медведя, 
остановитесь, сохраняйте спокойствие и оце-
ните ситуацию. Если медведь не знает о вашем 
присутствии, вы можете уйти незамеченным, 
сделайте это тихо, в тот момент, когда медведь 
не смотрит в вашу сторону. Внимательно сле-
дите за ним. Обойдите медведя, сделав широ-
кий крюк, либо вернитесь назад тем же путем 
каким вы сюда пришли. Наиболее обычная си-
туация - это когда медведь избегает встречи с 
вами, а вы и не подозреваете о том, что он на-
ходится поблизости. Чем ближе вы оказались 
к медведю, когда он вас обнаружил, тем ве-
роятнее у него возникнет защитная оборони-
тельная реакция.

2. Если медведь двигается по направле-
нию к вам, внимательно следите за тем, не 
меняется ли его поведение. Постарайтесь не 
выглядеть угрожающе, остановитесь. Гово-
рите с медведем уверенным тоном. Это мо-
жет успокоить его, и помочь успокоиться вам. 
Дайте понять медведю, что вы человек. Если 
медведь не может распознать, кто вы, он мо-
жет подойти ближе или встать на задние лапы, 
чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Сто-
ящий медведь с опущенными лапами обыч-
но проявляет любопытство, он не опасен. 
Вы можете попытаться медленно отходить 
назад по диагонали, не сводя глаз с медведя, 
но если медведь начинает следовать за вами, 
остановитесь и не сходите с места.

3. Не кричите, и не бросайте ничего в 
медведя, защищаясь от него. Это может спро-
воцировать его на нападение.

4. Не бегите! Если вы убегаете, значит, вас 
нужно догонять! А медведь догоняет даже ло-
шадь - шансов убежать от него, нет. Миф о том, 
что от медведя можно удрать вплавь не со-
ответствует действительности. На Камчатке 
медведи плавают на острова в оз. Кроноцком 
по 8 км в одну сторону.

5. Если ничего не помогает, медведь на-
чинает рычать, рыть перед собой лапой зем-
лю, делать короткие выпады в вашу сторо-
ну - значит, он готовится к нападению. А если 
встал на задние лапы и пошёл на вас, значит 
пришла пора защищаться. Если у вас есть ру-
жье, то надо стрелять… в воздух конечно. Нет 
ружья, можно брать с собой фальшвеер или 
петарды, они мало весят, а шуму и эффектов 
производят достаточно. Однако не все медве-
ди боятся выстрелов.

Поведение человека при 
непосредственном 
нападении бурого медведя.

Оказаться лицом к лицу с обороняющим-
ся медведем может быть страшным испы-
танием. Несмотря на то, что в большинстве 
подобных случаев медведи не решаются на-
пасть, бывает и наоборот.

1. Если медведь подошел слишком близко 
- ни шагу назад! Продолжайте говорить спо-
койным голосом. Если зверь прекратит при-
ближаться к вам, попытайтесь снова увели-
чить расстояние между вами. На этой стадии 
развития событий любой медведь скорей все-
го откажется продолжать столкновение и уй-
дет, если только он не агрессивен.

2. Нападения бывают двух основных ти-
пов – оборонительные, либо хищнические. 
Ваша первая реакция в обоих случаях должна 
быть одинакова: ни шагу назад! Если вам не 
удастся отпугнуть медведя заранее, и он все-
таки бросится на вас, ваша реакция на нападе-
ние должна быть двоякой: если медведь обо-
роняется - притворитесь мертвым, если же 
медведь нападает на вас - постарайтесь ока-
зать ему сопротивление!

3. Если это хищническая атака, ваш черед 
действовать агрессивно. Дайте медведю понять, 
что вы будете драться, если он нападет. Чем на-
стойчивей ведет себя медведь, тем агрессив-
ней вы должны реагировать. Повысьте свой го-
лос, стучите по деревьям. Используйте громкие 
инструменты. Никогда не имитируйте рычание 
медведя и не кричите пронзительно.

4. Смотрите медведю прямо в глаза. 
Бросьте ему вызов. Постарайтесь выглядеть 
больше, чем вы есть на самом деле. Топните 
ногой, сделав шаг или два навстречу медве-
дю. Медленно поднимитесь повыше. Встаньте 
на бревно или на камень. Пригрозите медве-
дю любым предметом, который подвернется 
под руку. Медленно, не делая резких движе-
ний, снимите рюкзак и поставьте перед собой. 
Сильно толкните вперед к медведю снятый 
рюкзак на растерзание и бегите до ближай-
шего дерева, на которое сможете залезть. Если 
деревьев нет, то остаётся только убегать, бро-
сая за собой вещи которые способны его за-
держать, даже если там не окажется съестного, 
медведь остановится обнюхать находку. Мо-
жет помочь быстро перебраться на другой бе-
рег реки, возможно вам повезет и медведь не 
захочет лезть в ледяную воду.

5. Если это нападение с оборонительной 
целью, то в самый последний момент падайте 
на землю. Лежите на животе, немного раски-
нув ноги, или свернитесь клубком. Прикрой-
те голову, сомкнув пальцы в замок на затыл-
ке. В таком положении вы защищаете лицо и 
шею. Медведи часто стараются попасть в ли-
цо, если оно не защищено. Если медведь пе-
реворачивает вас на спину, продолжайте ка-
таться по земле, пока снова не окажетесь в 
положении лицом вниз, чтобы защитить жи-
вот и жизненно важные органы. Если на вас 
надет рюкзак, это поможет хоть как-то защи-
тить спину и шею. Не боритесь и не кричите. 
Оставайтесь неподвижным как можно доль-
ше. Если вы пошевелитесь, и медведь увидит 
или услышит вас, он может вернуться и возоб-
новить нападение.

Итак, еще раз, медведь - хищник серьёзный 
и он вполне резонно чувствует себя хозяи-
ном. А турист - всегда гость на его терри-
тории и вообще-то непрошенный. Об этом 
надо не забывать. И всё-таки остаётся 
ещё, медведь медведю рознь - поведение его 
предсказать невозможно. Поэтому будьте 
внимательны!

Центр занятости населения 
города Вилючинска 

Уважаемые работодатели!

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска» приглашает к сотрудничеству 
по организации временного трудоустройст-
ва несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в летний период 2018 года. 

Организация временного трудоустрой-
ства подростков очень значима и позволяет 
приобщить их к труду, дает им возможность 
получать трудовые навыки и зарабатывать 
самостоятельно. Занятость несовершенно-
летних способствует снижению уровня без-

Временное трудоустройстве несовершеннолетних 

надзорности и беспризорности, является про-
филактикой правонарушений. 

При этом несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет могут быть трудоу-
строены для выполнения любого легкого тру-
да, не причиняющего вреда их здоровью и за-
ниматься такими видами работ как например:

- благоустройство и озеленение терри-
торий;

- уборка территорий и служебных поме-
щений; 

- выполнять курьерские работы;
- работать на фасовке товаров; 
- выполнять другие виды работ, с ограни-

чениям и установленными Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Перечнем тяжелых ра-
бот с вредными и опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается приме-
нение труда лиц моложе восемнадцати лет, ут-
вержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2000 № 163. 

В целях увеличения уровня занятости несо-
вершеннолетних граждан в летний период 2018 
предлагаем принять активное участие в реше-
нии вопроса трудоустройства подростков.

Более подробную информацию можно 
получить 

- по телефонам: 8 (415 35) 3-23-78; 3-19-
98; 3-43-48; 3-00-76 

- или при личном обращении в КГКУ 
«Центр занятости населения города Вилю-
чинска» по адресу: ул. Победы, 9, кабинеты 
4, 5, 8.


