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АНОНСЫ
Юбилейный
«Ученик года»,
и снова о нём…
Уже пять лет подряд конкурс
проходит при поддержке депутата Думы Вилючинского городского округа Букина С.С. Именно благодаря Сергею Сергеевичу данный
конкурс был возрожден пять лет
назад после длительного перерыва и именно благодаря ему победитель и педагоги, готовившие
участника – победителя награждаются призами и денежными сертификатами.
Стр. 2

Есть в истории события, которые навечно останутся в летописи человечества. Одно из них – Победа
над фашизмом. 73 года назад советский солдат поднял Красное знамя над поверженным рейхстагом. Четыре долгих, кровопролитных года шел наш народ к маю 45-го. Сколь высока была цена Великой Победы доподлинно известно фронтовикам и труженикам тыла.
Сейчас в Вилючинске проживают один фронтовик и 26 ветеранов – вдов участников войны, блокадников, тружеников тыла, узников фашистских лагерей.
20 июня 1941 года одел гимнастерку Красной Армии Гусман Шайхутдинович Ахметов. День Победы он
встретил в австрийском городке Грац.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу Победу! Ваша жизнь, ваше служение Родине - достойный
пример для нынешнего поколения!
Время не властно над памятью: значимость и величие подвига миллионов солдат и матросов, партизан и подпольщиков, тех, кто в тылу выращивал хлеб и стоял у станков в холодных цехах, кто возрождал
из пепла сожженные города и деревни после Победы, невозможно приуменьшить.
Ежегодно с нами в одном ряду идут наши деды. Акция «Бессмертный полк» с каждым годом собирает
все больше и больше ветеранов ушедших от нас, но не из нашей памяти.
Уважаемые вилючинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Победы и горечь утрат в нашей
стране коснулись каждой семьи. Георгиевские ленточки и гвоздики стали неизменными символами Дня Победы. Но это не просто символы, это дань - уважения тем, кого с нами нет, но остается в памяти народа и в сердце
каждого, кому небезразлична история и судьба Родины.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Наша общая защита,
#ВакциныРаботают

архивной службе
России исполнится
100 лет
в 2001 году назрела острая необходимость создать в городе Вилючинске городского архив.
Стр. 2

Встреча

с родителями детейинвалидов
Министр социального развития и труда Камчатского края
И.Э. Койрович и уполномоченный
по правам ребенка в Камчатском
крае В.Л. Тюменцев провели совместную выездную встречу с родителями детей-инвалидов, проживающих в г. Вилючинске.
Стр. 8

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, жители
Вилючинского гарнизона!
Товарищи матросы, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры и адмиралы!
9 Мая наш народ отмечает 73 годовщину Победы в Великой Отечественной войне – праздник, который
знаменует величайшее событие не только в истории России, но всего мира в целом.
73 года назад закончилась самая тяжелая и кровопролитная война в истории человечества. Битва с фашизмом за свободу и независимость Отечества завершилась полной Победой нашего народа. Объединенные единой целью, единой волей, воины армии и флота, партизаны и подпольщики, труженики тыла, люди всех национальностей совершили подвиг, равного которому не знала мировая история.
Этот праздник – дань памяти нашим отцам, дедам и прадедам, всем тем, кто ценою своей жизни отстоял и
не сломился в годы суровых испытаний, всем тем, кто поставил победную точку в беспримерной по накалу битве за свободу и независимость нашей Родины.
В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотверженность, сила духа и
героизм советского матроса и солдата, их высочайший патриотизм, верность воинскому долгу, безграничная
любовь к Родине. С доблестью выдержав беспощадный экзамен огнем и мечом, они с честью прошли трудной
дорогой войны от Москвы до Берлина. Миллионы наших соотечественников пали на этом нелегком пути к Победе, заслужив вечную память и благодарность человечества.
73 года спустя, героические традиции фронтовиков Великой Отечественной войны живут в повседневной
жизни и боевой учебе личного состава Военно-Морского Флота, моряков Краснознаменного объединения подводных лодок и воинских частей Вилючинского гарнизона, свято выполняющих свой воинский долг, в любых
условиях проявляющих стойкость и мужество, порой граничащее с героизмом.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, моряки-подводники, жители
города Вилючинска - примите в этот день мои искренние поздравления с самым дорогим и святым для России
праздником – Днем Победы.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, бодрости духа, семейного благополучия, мирного неба над головой,
успехов в ратном труде во имя мира и процветания России!

С уважением, начальник Вилючинского гарнизона
контр-адмирал В. Дмитриев

Стр. 4
№ 430 от 26.04.2018 «Об
утверждении проекта межевания территории части элемента
планировочной структуры, застроенного многоквартирными
жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск»

№ 431 от 26.04.2018 «Об
организации выездной торговли в день проведения торжественных мероприятий, посвященных
празднованию
73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на
территории Вилючинского городского округа»
Стр. 4
№ 435 от 25.04.2018 «О
внесении изменений в состав
комиссии по рассмотрению
особых случаев представления
скидки с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
12.07.2017 № 646»
Стр.6
№ 436 от 27.04.2018 «О
внесении изменений в состав
антитеррористической комиссии Вилючинского городского
округа Камчатского края»
Стр. 6

«Вечный зов» дочитала
Неподвижно сижу
И, в прошедшее глядя,
Душной болью горю.

И войны той минувшей
Отзвук, сердце теснит
И стоят-отцы, братия
Поодевшись в гранит.

И слезу утирает поседевший
солдат
-Что ж вы дети, наделали?
Молча, нам говорят.

Мне вся эта картина
Гонит прочь ночью сон.
Я очнусь - что ж мальчишки
Вновь уходят в огонь.

Что-то больно сжимает
В голове и вот тут.
Тут, где малый комочек.
Врачи сердцем зовут.

Я склонюсь, у подножья
Тихо лягут цветы.
И опять в свое прошлое
Приглашают они.
Их суровые лица
Вдаль куда-то глядят
И в немой перекличке
Поредевший отряд.

Чтоб той пляски смертельной
Приближался конец
В тыл, болотом подмерзшим
Уползал мой отец.

Покачнувшимся небом,
Вскриком белых березу.
Над пропавшим без вести
Стынет верба от слез.

А меня окрестила
Канонадой войнаКрестной матерью была
Над землянкой сосна.

Слез горячих и душных,
Не позволивших лгать,
В мире вечном зовущих
Вечный зов не предать.

Объявления
стр. 3

№ 429 от 26.04.2018 «О
внесении изменений в состав
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройкиВилючинского городского округа»

Память сердца

За Отчизну родную
За великую Русь...
За стоявших всех насмерть
В полной мере горжусь!

Афиша

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:

Стр. 5

Сегодня у каждого человека
имеется уникальная возможность
защитить себя от тяжелых заболеваний простой и доступной манипуляцией – ВАКЦИНАЦИЕЙ. Не
упустите шанс быть здоровым!
Стр. 8

Государственной

Документы номера

стр. 3

Официальные
документы

В безызмерном том горе,
Был он - стержнем годин
Вёл, как Данкова сердце!
Преклонитесь пред ним!
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В.А. Иванова, жительница Вилючинска (1943 г. рождения)
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Юбилейный «Ученик года», и снова
о нём…
Традиционно в апреле прошел конкурс «Ученик года - 2018». Самые активные
и успешные старшеклассники, уже в пятый,
юбилейный раз собрались в актовом зале Центральной городской библиотеки, чтобы в интеллектуально- творческой битве выявить
лучшего из лучших учеников нашего города.

Конкурс «Ученик года» – это возможность
показать себя, продемонстрировать то, что можешь и умеешь, попробовать свои силы и научиться чему-то новому. Чтобы оказаться среди претендентов на звание ученика года, нужно
быть старательным учеником многие годы. Но и
это не всё, от конкурсанта здесь ждут ещё и проявления таланта в любой сфере.
Проявить себя, продемонстрировать свои
возможности ребятам помогали креативные группы поддержки, которые в свою очередь делали все возможное, чтобы достойно
представить своего конкурсанта, проявить командный дух и создать ощущение праздника.
Уже пять лет подряд конкурс проходит при
поддержке депутата Думы Вилючинского
городского округа Букина С.С. Именно благодаря Сергею Сергеевичу данный конкурс был
возрожден пять лет назад после длительного перерыва и именно благодаря ему победитель и педагоги, готовившие участника –
победителя награждаются призами и
денежными сертификатами.
По инициативе депутата теперь и школа, которая подготовила на конкурс «ученика года» получает сертификат. Организацию и
проведение мероприятия осуществлял отдел
образования администрации Вилючинского
городского округа и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей и юношества».

Конкурс «Ученик года – 2018» проходил в
6 туров. На первый тур участники представили своё портфолио, в котором каждый продемонстрировал целый набор грамот и дипломов накопленные за годы обучения. Во втором
туре участники провели творческую самопрезентацию «Ты нужен людям!», где учащиеся в
оригинальной форме рассказали о себе, о своих целях и стремлениях, раскрыли свою жизненную позицию. В
третьем туре конкурсанты провели
мастер-классы «Вместе мы сделаем
мир ярче!», поделившись со всеми слушателями своими умениями и увлечениями. Далее конкурсанты продемонстрировали свои умения рассуждать,
анализировать и отстаивать свою позицию в открытой дискуссии на тему
«Если бы люди всей земли...» в которой обсуждали важность добровольческой деятельности в мире.
Горячая борьба развернулась во
второй конкурсный день, 14 апреля. В
пятом туре – краеведческом конкурсе «Моя малая родина», ребята состязались в интеллектуальной викторине,
выступали в роли гидов проводя виртуальные экскурсии по «экспозициям»
своих учебных заведений.
К шестому туру конкурсанты
приготовили целое шоу, участники
с группами поддержки подготовили
оригинальные номера в которых познакомили с культурой и традициями
коренных малочисленных народов полуострова. Яркими и незабываемыми
выступлениями ребята покорили жюри. Далее каждый участник должен был проявить свои ораторские способности и выступить с обращением к жителям планеты Земля
«Спешите делать добрые дела». Конкурсантам
удалось удивить зрителей и членов жюри национальными костюмами, танцами, видеозарисовками, знанием сказок народов, населяющих Камчатку.
После завершения второго дня конкурса,
перед жюри стояла непростая задача - определить победителя. Под руководством председателя жюри – заместителя Главы Вилючинского
городского округа Насонова Олега Валерьевича жюри работало слаженно и по итогам всех
испытаний было принято решение: звание
«Ученик года – 2018» присвоить Ежову Сергею,
ученику средней школы № 9. Олег Валерьевич
поздравил всех участников и вручил им дипломы и подарки. Лауреатами конкурса стали:
Цыпкова Любава, МБОУ СШ № 1;
Исаева Мария, МБОУ СШ № 9;
Терёшин Данил, МБОУ СШ № 3.
Специальными призами были отмечены
группы поддержки конкурсантов.
Поздравляем ребят с победой в конкурсе!
И в заключении еще раз хочется сказать
слова искренней благодарности Сергею Сергеевичу Букину, ведь именно благодаря его
неравнодушной жизненной позиции и трепетному отношению в целом к системе образования Вилючинска, смог состояться
юбилейный праздник «Ученик года!»

Решения координационного Комитета
к исполнению…
Ирина Бадальян, директор Центра занятости
Именно этим решением закончилось расширенное заседание координационного Комитета по занятости населения Вилючинского
городского округа 28 апреля 2018 года.
В нем приняли участие не только члены
комитета, но и руководители учреждений и
кадровых служб предприятий.
Перед заседанием директор Центра занятости вручила благодарственные письма Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
руководителям 8 организаций за успешную
работу по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года.
Три учреждения получили благодарственные
письма Губернатора Камчатского края за трудоустройство несовершеннолетних граждан
в вышеуказанный период: МБУК «Дом культуры», МКУ «Благоустройство Вилючинска»,
МБОУ «Детский сад № 7».

На повестке дня стояли важные для города вопросы. Особое внимание было уделено вопросу трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период 2018 года.
Секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав А. Жук
рассказала о количестве детей, состоящих на
учете, которых необходимо трудоустроить в
летний период. Специалисты Центра занятости обозначили проблему нехватки вакансий для несовершеннолетних в летний период
2018 года и предложили пути решения. Пути
решения были обсуждены и приняты к исполнению.
Большое внимание было уделено вопросам трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе,
инвалидов. Речь шла о результатах исполнения работодателями Закона о квотировании
в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы; соблюдения Закона о
занятости и т. п. Всем участникам Комитета были доведены целевые показатели для Вилючинского городского округа
на 2018 год и важность их исполнения.
В том числе, обсуждались вопросы
выполнения муниципальной программы «Содействие занятости населения
Вилючинского городского округа»; вопросы ресоциализации уволенных граждан с военной службы и обеспечение
их социальной интеграции в общество;
вопросы исполнения предыдущих решений Комитета и прочее.

Государственной архивной службе
России исполнится 100 лет

2018 год – знаменательный год для архивистов. Государственной архивной службе
России исполнится 100 лет.
1 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров
принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».
В рамках этого знакового события хотелось бы немного рассказать о создании городского архива в городе Вилючинске.
Днем рождения Вилючинска считается
16 октября 1968 года. В этот день вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР о слиянии поселков Рыбачий, Приморский и Сельдевая в единый город, который и зовется теперь Вилючинском.
Предприятие за предприятием, дом за домом вырастали на берегу бухты Крашенинникова промышленные здания и сооружения, пирсы,
причалы и, конечно, городские кварталы.

Одни предприятия открывались, другие закрывались. В процессе их деятельности образовывалось много документов важных
для города и горожан.
Так, в 2001 году назрела острая необходимость создать в городе Вилючинске городского архив. Сказано-сделано!
Постановлением администрации ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края от 24.12.2001
г. № 904 был создан МУ «Городской архив».
Под него было выделено помещение общей
площадью 496 кв.м. Предстояла огромная работа по освоению и приспособлению помещения под архив.
В 2003 году был закончен капитальный ремонт и введено в эксплуатацию 3 архивохранилища, общей площадью 216,2 кв.м., начался
прием документов и формирование фондов.
На данный момент в муниципальном
бюджетном учреждении «Городской архив»
находится на хранении 38 фондов.

Список фондов
Авачинский рыбкооп г. Петропавловск-Камчатского-50(1941-1992 гг.)
Авачинский горкоопсевероторг г. Петропавловск-Камчатского-50 (19932001 гг.)
Приморский поселковый Совет депутатов трудящихся
Рыбачий поселковый Совет депутатов трудящихся
Комбинат бытового обслуживания № 3 г. Петропавловск-Камчатского-50 (1972-1995 гг.)
Унитарное муниципальное предприятие Комбинат социального обслуживания г. Вилючинска (1996-2001 гг.)
Петропавловское РСДУ треста «Камчатскремстрой» г. Петропавсловск-Камчатского-50 (1969-1982 гг.)Петропавловское РСДУ ПУЖКХ
г. Петропавсловска-Камчатского-50 (1982-1989 гг.)РСДУ МОПКХ г.
Петропавсловск-Камчатского-50 (1989-1992 гг.)МП РСУ г. Петропавсловск-Камчатского-50
Хлебозавод г. Петропавловск-Камчатского-50 (1978-1992 гг.)МП Хлебозавод «Петропавловский» (1992-1996 гг.)МУП Хлебозавод «Петропавловский» (1996-1999 гг.)
Мясомолочный комбинат г. Петропавловск-Камчатского-50 (1979-1993
гг.) МУП Мясомолочный комбинат «Петропавловский»(1993-1996 гг.)
МУП промыслово-перерабатывающий комбинат «Вилючинский» (19961997 гг.)
Военный совхоз № 7 ТОФ г. Петропавловск-Камчатского-53 (1969-1995
гг.) Федеральное сельхозпредприятие № 7 ТОФ г. Вилючинска (19952000 гг.)
МП магазин № 3 «Вилюй» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1992-1996
гг.)МУП магазин № 3 «Вилюй» г. Вилючинска 1997
МП магазин № 2 «Вилюй» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1992-1994
гг.) МУП магазин № 2 «Вилюй» г. Вилючинска(1995-1997 гг.)
МП магазин № 1 г. Петропавловск-Камчатского-50
ТОО «Алькор» г. Вилючинска
ТОО фирма «КАМ-РОСС» г. Вилючинска (1994-1998 гг.) ООО «КАМРОСС» г. Вилючинска (1999-2000 гг.)
Кооператив «Техника» г. Петропавловск-Камчатского-50
ИЧП «Юпитер» г. Петропавловск-Камчатского-50
Аграрный кооператив «Нива» г. Петропавловск-Камчатского-50
Семейное (частное) предприятие «Мария» г. Вилючинска
ИЧП «Юлдуз» » г. Петропавловск-Камчатского-50
ТОО «Стрелец» г. Вилючинска
ИЧП «Сысоев» г. Вилючинска
ТОО «Веритас» г. Петропавловск-Камчатского-50, г. Вилючинска (19921998 г.) ООО «Веритас» г. Вилючинска (1999 -2004 гг.)
Муниципальное промыслово-перерабатывающие предприятие «Приморский» г. Петропавловск-Камчатского-50
Личные дела индивидуальных предпринимателей финансового управления администрации
Патенты на занятие индивидуальной трудовой деятельностью
ТОО «Якорь» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1992-1993 гг.) мМП магазин № 4 «Якорь» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1993-1996 гг.)
Муниципальное учреждение «Редакция» Вилючинская газета»
«Центр социально-психологической помощи семье и детям с приютом» г. Вилючинска (1994 г.) «Центр социальной помощи семье и детям»
г.Вилючинска (1994-1998 гг)
Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся
(1969-1990 гг.) Администрация ВГО ЗАТО г. Вилючинска (1991-2010 гг.)
Финансовый одел городского исполнительного комитета
г.Петропавловска-Камчатского -50 (1969-1993 гг) Финансовый отдел администрации ЗАТО г. Вилючинска (1994-1999 гг.) Финансовое
управление(2000г.)
ИЧП «ЛЕАНАТ» г. Вилючинска
МУП «ДОМ БЫТА» г. Вилючинска
Отдел культуры администрации ЗАТО г. Вилючинска (Централизованная бухгалтерия)
Исполнительный комитет второго Петропавловск-Камчатского-50 городского Совета депутатов трудящихся (главный архитектор)
Специальная производственно-техническая база - 8 филиал ООО
«Амурский судоремонтный завод -СПТБ»
ООО «Полимир» г. Вилючинска Камчатский край
ИП Борисенко Людмила Федоровна г. Вилючинск, Камчатский край
Администрация ЗАТО г. Вилючинска (отдел образования)
Администрация ЗАТО г. Вилючинска (Городская дума)

с 02.04.1941 г. по 21.06.2001 г.
с 01.04.1965 г. по 01.08.1972 г.
с 17.02.1958 г. по 07.02.1969 г.
с 01.02.1972 г. по 28.02.2001 г.

с 25.05.1969 г. по 30.12.1994 г.

с 01.02.1978 г. по 16.12.1999 г.

с 29.07.1974 г. по 25.08.1997 г.

с 23.05.1969 г. по 01.12.2000 г.
с 28.11.1992 г. по 06.10.1997 г.
с 25.12.1992 г. по 19.03.1997 г.
с 14.10.1992 г. по 01.07.1996 г
с 1995 г. по 1998 г.
с 01.01.1994 г. по 31.12.1997 г.
с 24.02.1990 г. по 10.11.1993 г.
с января 1993 г. по март 1993 г.
с 28.08.1991 г. по 15.10.1998 г.
с 01.05.1994 г. по 01.02.1996 г
с 25.08.1993 г. по 01.01.1999 г.
с 04.01.1995 г. по 15.04.1996 г.
с 01.01.1995 г. по 14.11.1995 г
с 04.02.1992 г. по 11.05.2004 г.
с 1991 г. по 1994 г.
с 1992 г. по 2003 г.
с 1987 г. по 1991 г.
с 20.08.1992 г. по 21.05.1996 г.
с 15.05.1991 г. по 31.12.2005 г.

с 28.10.1994 г. по 31.08.1998 г.
с 1969 г. по 2010 г.

с 1969 г. по 2000 г.
с 02.01.2001 г. по 29.12.2006 г.
с 01.02.1972 г. по 28.02.2001 г.
с 1977 г. по 2002 г.
с 1966 г. по 1981 г.
с 29.08.1985 г. по 27.01.2013 г
с 01.05.2009 г. по 28.02.2014 г.
с 01.01.1999 г. по 30.09.2014 г.
с 04.01.1995 г. по 30.12.2011 г.
с 1997 г. по 2005 г.
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"День Победы, как он был от нас далек..."
Воевать Николаю Ивановичу Сафонову не пришлось – возрастом не вышел. Но военного лиха мальчишка из деревни под Харьковом хватил, как и
все его сверстники. В 41-м ему было 10 лет. Отец ушел на фронт. Мирное
детство закончилось. До прихода немцев работал в поле, пережил оккупацию… С отцом свиделся только в 46-м. О пережитом им в войну рассказывает скупо. Чаще о том, кто пережил и горечь поражений, и радость побед.
Профессия у него такая – военный журналист. И сегодня Николай Иванович
рассказывает о фронтовике, живущем рядом с нами в Вилючинске.

Гусман Шайхутдинович Ахметов
– кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени, медалей «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»

День победы
Эдуард Асадов
День победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица...

Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпье, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Гусман Ахметов родился 22
июля 1922 года в Ижевске. В 31-м
умер отец, семья, чтобы не умереть
с голоду в неурожайный год, перебирается в Московскую область. В
Щелково14-летний Гусман начала работать ремонтником на железнодорожных путях. А 20 июня
1941 года его призвали в Красную
Армию. До западной границы, куда
была направлена часть, в которой
служил связист Гусман Ахметов, не
доехали – эшелон разбомбили неподалеку от Киева. После переформирования Ахметов попал в зенитно-пулеметный полк. Яростно
сопротивляясь превосходящим силам врага, зенитчики с боями отходили на восток. Отступили до
Воронежа. В 42-м сержант Ахметов освоил новую боевую специальность – сапер. Участвовал в боях
под Сталинградом, от стен которого фашисты попятились на запад,
оставляя за собой сожженные города и села, минные поля.
Сколько сотен обезвреженных
мин противотанковых и противопехотных на счету Гусмана и его
товарищей из роты Героя Советского Союза старшего лейтенанта
Евгения Цыпленкова? Никто и не считал. Как и не было возможности посчитать спасенные жизни пехотинцев и мирных жителей, что возвращались на освобожденную
землю.
Форсировав Днепр, Гусман Ахметов с товарищами дошел до советской границы,
освобождал Болгарию, Венгрию, Югославию… Весть о Победе застала его в австрийском городке Грац…
Одно огорчало красноармейца: потерял он связь с семьей. И только случайно,
прочитав заметку в «Комсомольской правде», узнал, что его мать живет и работает на Камчатке.
Получив отпуск, добрался до далекого полуострова, нашел родных в северном
поселке Тиличики.
Дослуживал Гусман Ахметов на Камчатке. Демобилизовался в 1946 году.
Устроился рыбаком в колхоз «Вилюй». В 1952 году перешел в колхоз имени
Сталина, что располагался в
бухте Сельдевой. В 1960 году устроился электромонтажником на судоремонтный завод, что вырастал на
месте бывших колхозных
построек. Последнее место
работы – пожарная часть
при заводе.
В народе говорят, что за
время жизни мужчина должен построить дом, вырастить дерево, воспитать сына. Эту заповедь Гусман Шайхутдинович со своей женой Раей, награжденной орденом «Материнская слава» выполнил сполна: крона их семейного древо получилось очень ветвистой – восемь детей,
тринадцать внуков, семь правнуков и три праправнука! Они согревают сердца седовласых родителей и искренне гордятся ими.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 431 ОТ 26.04.2018

Об организации выездной торговли
в день проведения торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 73-годовщины Победы
в Великой Отечественной войне,
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 оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа, в целях
обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 09
мая 2018 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания:
- на парковочной площадке справа перед зданием администрации Вилючинского городского округа жилой район Приморский Вилючинского городского округа;
- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа;
- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа.
2. Отделу по управлению имуществом администрации Вилючинского городского округа предоставить 09 мая 2018 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе
предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест на парковочной площадке справа перед зданием администрации Вилючинского городского округа жилого района Приморский Вилючинского городского округа, на
городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа 09 мая 2018
года до 10:30 часов местного времени; на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа 09 мая 2018 года до 09:30 часов местного времени.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли 09 мая 2018 года:
- парковочная площадка справа перед зданием администрации Вилючинского городского округа, городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с
11:00 до 18:00 часов местного времени. Передвижение транспортных средств в период с 10:30
до 15:00 часов местного времени 09 мая 2018 года по участку магистральной автодороги от автостанции до дома № 1 по улице Кронштадтская, по участку автодороги от дома № 7 до дома
№ 5 по улице Мира к Обелиску Славы в жилом районе Приморский Вилючинского городского
округа запрещено согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 19.04.2018 № 398 «Об организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Вилючинского городского округа»;
- площадь Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа с
10:00 до 18:00 часов местного времени. Передвижение транспортных средств в период с 09:30 до
13:30 часов местного времени 09 мая 2018 года по участку автодороги на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа запрещено согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.04.2018 № 398 «Об организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-годовщины
Победы в Великой Отечественной войне на территории Вилючинского городского округа».
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания,
осуществляющих выездную торговлю 09 мая 2018 года:
- на парковочной площадке справа перед зданием администрации Вилючинского городского округа жилого района Приморский Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского
округа согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в
выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на парковочной площадке справа перед зданием администрации Вилючинского городского округа жилого района Приморский Вилючинского городского округа, городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа, площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа 09 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 завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на
территории выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении 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 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 Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036.
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского
городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее 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 информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.04.2018 № 431
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 09 МАЯ
2018 ГОДА НА ПАРКОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ СПРАВА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИЛОЙ РАЙОН
ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п

1
2

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли и общественного питания

ООО «Роскамстрой»
Индивидуальный предприниматель Эльмурзаева В.Л.

Количество
торговых мест

1
1

Регистрационный
номер транспортного
средства

А 453 ТР
А 925 УВ

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.04.2018 № 431
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 09 МАЯ 2017
ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ п/п

1
2
3
4
5
6

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли и общественного питания

Индивидуальный предприниматель Набиев Н.Г.о.
Индивидуальный предприниматель Ахмедова А.С.к.
Индивидуальный предприниматель Ильина Е.В.
Индивидуальный предприниматель Косыхина Е.В.
Индивидуальный предприниматель Лифанова А.Ю.
Индивидуальный предприниматель Людвиченко П.П.

Количество
торговых Регистрационный номер
мест
транспортного средства

1
1
1
1
2
2

К 353 ТВ
А 453 ТР А 384 РО
А 969 АР В 227 ВТ
К 435 УР
А 654 ЕВ
В 631 ЕН К 200 ТН

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.04.2018 № 431
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 09 МАЯ 2017 ГОДА
НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ - ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли и общественного питания

Индивидуальный предприниматель Набиев Н.Г.о.
Индивидуальный предприниматель Людвиченко П.П.
Индивидуальный предприниматель Ахмедова А.С.к.
Индивидуальный предприниматель Тодорова Н.А.
Индивидуальный предприниматель Вережак Е.В.
Индивидуальный предприниматель Лифанова А.Ю.
Индивидуальный предприниматель Ильина Е.В.
Индивидуальный предприниматель Вилкова А.А.к.
Индивидуальный предприниматель Сынкова Н.Б.

Количество
торговых Регистрационный номер
мест
транспортного средства

1
1
1
1
1
1
1
1
1

А 976 ТА
В 631 ЕН
А 453 ТР А 384 РО
А 515 РТ
К 280 ЕС
А 654 ЕВ
А 969 АР В 227 ВТ
А 052 ЕВ
В 282 АР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 429 ОТ 26.04.2018

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения
о составе, порядке подготовки и утверждения проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Мясникову Наталию Юрьевну, ведущего консультанта бюджетного отдела финансового
управления администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии;
- Серебрякову Елену Евгеньевну, советника отдела правового обеспечения, экспертизы и
контроля администрации Вилючинского округа, члена Комиссии;
- Старцеву Ольгу Александровну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского округа.
1.2. ввести в состав Комиссии:
- Иванову Анастасию Олеговну, инженера отдела капитального строительства и архитектуры, членом Комиссии;
- Левикову Марину Анатольевну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, членом комиссии;
- Мясникову Наталию Юрьевну, заместителя начальника финансового управления, начальника бюджетного отдела, членом Комиссии;
- Федюк Елену Сергеевну, начальника юридического отдела, членом Комиссии.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить его на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 430 ОТ 26.04.2018

Об утверждении проекта межевания территории части
элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2
г. Вилючинск
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной
постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150, Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010
№ 4/2-5, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.04.2018, на основании заявления Витко З.Г. и Петрушиной Л.П. от
28.11.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск, согласно
приложению.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить его на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Начальнику отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодову направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому
краю.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.04.2018 № 430
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛ СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого
земельного участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинска велась в
соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.
Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ
от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/25, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об
утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска,
застроенных многоквартирными домами», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 21.11.2017 № 1107 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 в Вилючинском городском округе».
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинска расположена в кадастровом квартале 41:02:0010106. Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной территорией, представлена в таблице 1.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление
не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-20198», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии
— границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала
Сельдевая, 2, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами». Взаимное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая,
2, г. Вилючинска приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).

Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

1

Кадастровый номер ЗУ,
внесенного в ЕГРН
41:02:0010106:9580

2

41:02:0010106:8443

3

41:02:0010106:8448

4

41:02:0010106:445

5

41:02:0010106:114

№ п/п

Разрешенное использование
Бытовое обслуживание
Земельные участки для размещения объектов
малоэтажного жилищного строительства
Земельные участки, предназначенные для
хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
для эксплуатации зданий складов цеха № 22,
инвентарный № 0478 и инвентарный № 0480
Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов)

Площадь
2797
1500

345
763

1053

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование двух

5

земельных участков для эксплуатации существующих многоквартирных домов имеющих адреса: г. Вилючинск, ул. Профсоюзная, д. 3 (ЗУ1), и г. Вилючинск, ул. Профсоюзная, д. 1 (ЗУ2).
Земельные участки формируются путем образования из земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемым земельным участкам
установлен вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки первого типа (Ж-1), и определена площадь - 1498 кв.м. для ЗУ1 и 1366 кв.м. для ЗУ2.
В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков.

Таблица 2
Образуемые земельные участки:
ЗУ1
Номер
н1
н2

Дир.угол
75°41’5”
82°31’3”

Длина
16,38
11,02

X
547249.08
547253.13

Y
1397159.58
1397175.45

Номер
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13

Дир.угол
354°26’45”
84°26’10”
164°39’57”
90°17’11”
176°52’37”
173°57’41”
267°32’57”
171°20’10”
269°6’21”
355°30’4”
348°13’52”

Длина
5,97
5,83
6,64
6,05
3,7
18,86
5,35
18,67
34,16
17,1
19,47

X
547254.56
547260.51
547261.08
547254.67
547254.64
547250.94
547232.19
547231.96
547213.51
547212.98
547230.02

Y
1397186.37
1397185.79
1397191.59
1397193.35
1397199.40
1397199.60
1397201.59
1397196.24
1397199.05
1397164.89
1397163.55

ЗУ2
Номер
н7
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н11
н10
н9
н8

Дир.угол
83°22’32”
148°13’48”
164°1’53”
244°40’0”
161°13’24”
175°26’59”
257°33’7”
351°20’8”
87°32’55”
353°57’41”
356°52’50”

Длина
31,64
5,72
9,7
5,8
9,07
11,6
36,93
18,67
5,35
18,86
3,7

X
547254.64
547258.29
547253.43
547244.10
547241.62
547233.03
547221.47
547213.51
547231.96
547232.19
547250.94

Y
1397199.40
1397230.83
1397233.84
1397236.51
1397231.27
1397234.19
1397235.11
1397199.05
1397196.24
1397201.59
1397199.60

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории
не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участках не предусматривается.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 435 ОТ 27.04.2018

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению
особых случаев представления скидки с оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги в Вилючинском
городском округе, утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 12.07.2017 № 646
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии по рассмотрению особых случаев представления скидки с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе (далее - Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
12.07.2017 № 646, следующие изменения:
- вывести из состава Комиссии Пшеничную Татьяну Павловну, экономиста по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;
- ввести в состав Комиссии Авдееву Любовь Владимировну, начальника отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Исполняющей обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского
городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Правила поведения на маломерном судне
Вилючинский инспекторский участок ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю» напоминает о ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА МАЛОМЕРНОМ СУДНЕ.
Начало навигационного периода на водоемах Камчатского края характеризуется массовым выходом на водоёмы большого количества
маломерных судов.
Прогулки на маломерном судне, особенно с
детьми, далеко не безобидны. Катаясь на маломерном судне, как и в любом другом виде транспорта,
надо быть особенно внимательным. Чтобы не подвергать себя и других опасности при отдыхе на воде,
следует хорошо помнить и выполнять правила пользования маломерными судами.
Перед тем как сесть в маломерное судно,
необходимо:
-убедиться в его исправности и прочности
-проверить нормы обязательного снабжения и спасательные средства
-производить посадку и высадку пассажиров в безопасных для этого местах.
-во время движения маломерного судна не
допускать пассажирам меняться местами и са-

диться на борт маломерного судна
- нельзя перегибаться через борт маломерного судна
-при плавании обязательно соблюдать международные правила предупреждения столкновения судов и правила плавания .
- всегда помнить об особенных климатических условиях Камчатского полуострова и учитывать местные признаки погоды.
-свести к минимуму экскурсии с высадкой
пассажиров на незнакомый судоводителю берег.
-судоводитель должен знать бухты запретные к плаванию маломерным судам.
-всю информацию о движении на рейде
моно получить по телефону 210993
- о всех происшествиях необходимо сообщать в службу ЕДДС по телефону 112
Каждый судоводитель должен помнить об
ответственности за маломерное судно и его пассажирах.
ПОМНИТЕ, ЧТО НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ - ЭТО ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ ТРАГЕДИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 436 ОТ 27.04.2018

О внесении изменений в состав антитеррористической
комиссии Вилючинского городского округа
Камчатского края
В связи с организационно-штатными мероприятиями, в целях обеспечения работы антитеррористической комиссии Вилючинского городского округа Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Вилючинского городского округа Камчатского края (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2017 № 79, следующие изменения:
1.1 вывести Урбанова Владимира Александровича, начальника отделения в г. Вилючинск
УФСБ России по Камчатскому краю, заместителя председателя комиссии;
1.2 ввести Безродного Сергея Андреевича, начальника отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому краю, заместителем председателя комиссии (по согласованию).
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 Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

			

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

О необходимости перехода на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники

Информируем о том, что согласно изменениям в Федеральный закон от 22 мая 2003 года
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» с 01 июля 2018 года для организаций и предпринимателей изменяется порядок осуществления расчетов при реализации
товаров (выполнении работ или оказании услуг). При этом, возникает обязанность применять
новую контрольно-кассовую технику (далее - ККТ), которая должна будет передавать сведения
о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
Для работы по новой технологии необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр ККТ,
и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или подать
заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган.
Теперь информация о каждой покупке будет фиксироваться и передаваться в налоговую.
В чем выгода онлайн-кассы для бизнесмена:
Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету за 15 минут. Идти в налоговую, чтобы подать документы и забрать их после оформления, не нужно.
Предприниматели смогут контролировать бизнес с компьютера или телефона. В любой
момент можно будет проверить выручку, объем продаж, средний чек и возвраты. Ходить на
встречи, ездить в командировки и на отдых станет проще — бизнес всегда будет под контролем.
Количество проверок налоговой уменьшится. Вся информация о покупках будет поступать
по интернету. Конкуренты не смогут вести нечестную игру. Занижать объемы продаж, чтобы
платить меньше налогов, больше не удастся.
Кроме того, сообщаем, о возможности уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи
с приобретением ККТ (индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и патентной системе налогообложения) при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017
года до 1 июля 2018 года.
Одновременно прилагаем памятку по переходу на новый порядок применения ККТ, которая поможет разобраться в новых правилах, а также разъяснит порядок действий для корректного их соблюдения. Данная памятка также размещена на сайте ФНС России (https://kkt-online.
nalog.ru/) и будет актуализироваться по мере необходимости.
В специальном разделе сайта ФНС России можно найти всю необходимую информацию,
касающуюся перехода на новый порядок применения ККТ.
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Камчатскэнерго
и служба судебных приставов
предупреждают: за долги по ЖКХ
можно лишиться имущества

Встреча с родителями детейинвалидов

Елена Симаева, советник генерального директора по информационной политике

23 апреля 2018 года Министр социального
развития и труда Камчатского края И.Э. Койрович и уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае В.Л. Тюменцев провели
совместную выездную встречу с родителями
детей-инвалидов, проживающих в г. Вилючинске.
Встреча состоялась в администрации Вилючинского городского округа, в ней приняли
участие директор Вилючинского комплексного центра социального обслуживания населения О.Ю. Трофимова, главный врач Вилючинской городской больницы Л.Г. Пойманова,

Специалисты Камчатскэнерго и судебные
приставы провели совместный рейд по квартирам жителей Петропавловска-Камчатского,
в отношении которых есть постановления суда о принудительном взыскании долга за коммунальные услуги.

Совместные рейды проводятся на регулярной основе. Зачастую неплательщики, чтобы не расставаться с имуществом, на месте
оплачивают долг или его часть, а если на имущество все же накладывается арест, гасят долги в ближайшие после визита приставов дни.
Должникам стоит помнить об уголовной
ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества,
подвергнутого описи и аресту.
В настоящее время долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую
энергию составляет 2,5 млрд. рублей. В том
числе за электрическую энергию 364 млн ру-

блей, за тепловую – 2,2 млрд. рублей. К должникам применяются все меры взыскания
задолженности, определенные законодательством РФ. Это начисление пени, ограничение
электроэнергии, взыскивание задолженности
в суде и последующие за ним арест счетов и
имущества, вычеты из заработной платы, запрет выезда заграницу и так далее.
Ежемесячно энергокомпания подаёт до
1000 исков к неплательщикам на
десятки миллионов рублей. Практически все удовлетворяются
судом. Сейчас на принудительном исполнении в службе судебных приставов находится более
30 тысяч исполнительных производств по долгам за ЖКХ на
сумму более 1,6 миллиарда рублей.
ПАО «Камчатскэнерго» уделяет большое внимание и досудебному
урегулированию
споров. С каждым абонентом
проблема выхода из долговой
ситуации решается индивидуально. Для того чтобы не остаться без света и избежать судебных
разбирательств, недобросовестным потребителям необходимо
оплатить долги или обратиться в филиал ПАО
«Камчатскэнерго» Энергосбыт для заключения соглашения о реструктуризации. В Петропавловске-Камчатском договор о рассрочке долга можно заключить в главном офисе
Энергосбыта (пр. Победы, 24), каб. 106. В Елизово - ул. Вилюйская, 8, каб. 10 и 11. В Вилючинске - ул. Победы, 9, 2 этаж. Консультацию
можно получить по телефонам: в Петропавловске-Камчатском 299-304, в Елизово 6-1102, в Вилючинске 3-10-15. Жителям Мильковского и Усть-Большерецкого районов
необходимо обращаться в местные отделения
Энергосбыта.

Установлена процедура внесения
авиадебоширов
в «черный список» лиц, ограниченных
к воздушной перевозке
Александра Петрова, помощник транспортного прокурора
Воздушный кодекс РФ дополнен статьей
107.1, регламентирующей процедуру отказа
в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.
Установлено, что о
факте совершения пассажиром
действий, которые могут
подпадать
под признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна),
либо преступления, предусмотренного пунктом «в» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте)
или статьей 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных
средств), и совершенного на борту воздушного судна, командир воздушного судна информирует в письменной форме руководителя
или исполняющего обязанности руководителя перевозчика. Копия документа, которым
командир воздушного судна информирует
руководителя или исполняющего обязанности руководителя перевозчика, вручается пассажиру воздушного судна до покидания им
воздушного судна. В случае отказа указанного
пассажира от получения копии данного документа командир воздушного судна делает соответствующую отметку в данном документе.
Решение о внесении пассажира в реестр
лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, принимается на основании вступившего в законную силу постановления о назначении лицу административного
наказания за совершение административного правонарушения, либо вступивших в законную силу приговора суда или обвинительного апелляционного приговора о признании

лица виновным в совершении на борту воздушного судна преступления. Такое решение принимается в срок не более чем тридцать дней со дня получения перевозчиком
указанного постановления или размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приговора суда или обвинительного апелляционного приговора.
Исключение пассажира из указанного реестра
осуществляется по истечении одного года с
даты вступления в силу административного
постановления либо приговора суда.
Предусматривается, что пассажиру, внесенному перевозчиком в реестр, не может
быть отказано в заключении договора воздушной перевозки в случае, если этот пассажир возвращается из пункта отправления,
единственным способом транспортного сообщения из которого с РФ является воздушная
перевозка, либо он подлежит административному выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии при условии, что единственным способом транспортного сообщения
между РФ и пунктом отправления или пунктом назначения является воздушная перевозка, либо он направляется к месту лечения
или обратно, либо сопровождает пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту лечения
или обратно, либо направляется на похороны
члена семьи или близкого родственника или
обратно, что подтверждается документально.
Перевозчик обязан в письменной форме
уведомить пассажира о внесении его в реестр
лиц, воздушная перевозка которых ограничена данным перевозчиком, а также о случаях,
при которых пассажиру не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки.

Виктория Фролова, начальник отдела по работе с отдельными категориями
гражждан администрации ВГО

Конференция
для бизнеса
С 17 по 18 мая 2018 года состоится конференция для бизнеса, посвященная Дню российского предпринимателя.
Мероприятие организуется Правительством Камчатского края для субъектов малого и
среднего предпринимательства (СМСП), а также граждан, планирующих создать собственный бизнес. Планируется обсуждение вопросов по сопровождению и поддержке стартапов
и действующего бизнеса.
Традиционно в рамках мероприятия состоится пленарная сессия с участием Губернатора Камчатского края Владимира Ивановича
Илюхина. В ходе сессии пройдут выступления
представителей общественных объединений
предпринимателей по актуальной для региона проблематике, а также блок, посвященный ответам Губернатора Камчатского края и
представителей исполнительных органов государственной власти на вопросы СМСП.
Кроме того, в рамках конференции планируются следующие секции в формате круглых столов:
«Как открыть собственный бизнес»;
«Меры поддержки бизнеса, предоставляемые в Камчатском крае»;
«Секция по вопросам деятельности СМСП
торговой сферы»;
«О реализации проекта наставничества с
участием начинающих СМСП и успешно действующих предприятий в Камчатском крае»;
«Участие в закупках на электронных площадках».
В рамках второго дня конференции планируется проведение тренингов (мастерклассов):
тренинг Школы Российского экспортного центра;
тренинг (мастер-класс), проводимый тренером (спикером) всероссийского уровня (тематика и кандидатура тренера уточняются).
В рамках подготовки к конференции открыта «горячая линия». Уже сейчас желающие
могут задать вопрос Губернатору Камчатского
края, направив SMS-сообщение по номеру телефона: 8-962-216-74-80. Вопросы будут представлены Губернатору в ходе пленарного заседания конференции.
По вопросам, связанным с участием и
организацией конференции, можно обращаться в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края по телефону
8(4152)41-26-35 или по адресу электронной
почты DelemenNI@kamgov.ru.
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начальник отдела социальной поддержки населения администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролова.
На встрече были подняты вопросы реализации и предоставления мер поддержки семьям с детьми-инвалидами, в том числе по
оплате проезда к месту отдыха, по оказанию
помощи оплаты затрат на расходные материалы. Также были рассмотрены последние изменения в законодательстве, касающиеся вопросов установления инвалидности, вопросов
получения проффесионального образования
и занятости молодых инвалидов. Была представлена информация об услугах Комплексного центра социального обслуживания населения г. Вилючинска.

Предпринимателей Камчатки приглашают посетить
аграрную выставку
«Кооперация-2018»
15-17 мая в павильоне №75 ВДНХ (г. Москва) пройдет форум-выставка «Кооперация-2018», которая объединит на одной площадке несколько тематических направлений.
На выставке будут работать салоны «Ферма»,
«Пасека», «Овощи-фрукты», «Дары природы»,
«Пекарь и кондитер» и «Магазиностроение,
мобильная торговля».
Для получения бесплатного билета необходимо пройти онлайн-регистрацию, заполнив простую форму на сайте мероприятия: www.rus-selo.ru
В рамках форума 15 и 16 мая состоится XXIX Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России, который объединит более 700 аграриев из 70 регионов страны.
Получить
билет
на
выставку
можно
на
сайте
https://reg.rus-selo.ru/
login.php?idExh=1&lang=rus%20&its_
hh=16nfu1cvs3gptq798tusv49ot1.

Вниманию
автомобилистов!
Перекрытие
движения!
9 мая в связи с проведением
торжественных мероприятий посвященных празднованию
73-летию Победы будет
перекрыто движение
транспортных средств:
- по участку магистральной автодороги от
автостанции до Кронштадтской д. 1 и по
участку автодороги от дома 7 до дома 5 по
улицы Мира к Обелиску Славы. Ограничение будет действовать с 10:30 до 15:00.
- по участку автодороги на площади
Героев-подводников. Ограничение будет
действовать с 9:30 до 13:30.

Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска для получения справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования могут обратиться с письменным заявлением лично либо через уполномоченного представителя в:
Адрес
Телефон
г. Петропавловск – Камчатский,
ИЦ УМВД России по Камчатскому краю ул. Ленинградская, 126
8 (415)-2-43-52-61
г. Вилючинск,
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
ул. Спортивная, 5а,
8(415-35)- 3-50-32
филиал МФЦ в г. Вилючинск
г. Вилючинск, ул. Центральная, 5, 8(415-35) 302-402

Часы приема
прием заявлений: вторник и пятница с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок: вторник и пятница с 14.00 до 16.00
прием заявлений:вторник и четверг с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:ежедневно с 09.10 до 17.00
понедельник – пятница, с 09.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет Информационный центр УМВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми учреждениями ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ. Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края»
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Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориальному
образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090 Камчатский край город Вилючинск улица
Спортивная дом 5 «а».
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 4104-04 и сайт www.gosuslugi.ru

График приема граждан руководством
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 1 по 31 мая 2018 года
фамилия, имя дата, день
отчество
недели
время
примечание
Сухоруков
Начальник отдела МВД России по ЗАТО Вилю- Дмитрий
понедельник 16:00чинск
Анатольевич
21.05, 28.05
19:00
Рогачёв
Врио начальника отдела МВД России по ЗАТО
Евгений
понедельник 16:00Вилючинск
Владимирович 07.05, 14.05
19:00
Рогачёв
вторник
Заместитель начальника отдела МВД России по Евгений
22.05
16:00ЗАТО Вилючинск – начальник полиции
Владимирович 29.05
19:00
Пимченков
вторник
Заместитель начальника отдела МВД России по Сергей
08.05, 15.05
16:00ЗАТО Вилючинск
Иванович
среда 23.05
19:00
Заместитель начальника полиции (по оператив- Костин
среда
ной работе) отдела МВД России по ЗАТО Вилю- Игорь
16.05, 30.05
16:00чинск
Александрович пятница 04.05 19:00
Петухов
четверг
Помощник начальника (по работе с личным со- Павел
03.05,10.05
16:00ставом) отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск Валерьевич
17.05
19:00
Начальник отделения
Корецкий
четверг 31.05
уголовного розыска
Роман
пятница
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск
Геннадьевич
18.05, 25.05
Якимкина
Начальник отделения дознания отдела МВД Рос- Евгения
четверг 24.05 16:00сии по ЗАТО Вилючинск
Владимировна пятница 11.05 19:00
Белобородов
каждый вторНачальник отделения ГИБДД отдела МВД России Максим
ник
14:30- г. Вилючинск, ул.
по ЗАТО Вилючинск
Викторович
четверг
18:30 Приморская, 8 «б»
Евстафьев
(жилой район РыАлександр
каждый втор- 16:00- бачий)
Начальник пункта полиции № 21 (п. Рыбачий) Борисович
ник
19:00 ул. Вилкова, 47
Ответственный от руководства отдела МВД Роскаждая суб- 09:00сии
бота
12:00
должность

Обращаем Ваше внимание, что в выходные праздничные дни прием будет осуществлять
ответственный от руководства отдела МВД России.
Подробную информацию можно узнать по телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.

Помочь предотвратить большую беду

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
Началась календарная весна, с таянием
снега начнется массовый выход жителей в леса. Для сотрудников «Оборонлеса» это означает начало пожароопасного периода.
Ежегодно проблема лесных пожаров напоминает о себе – каждый год сотрудники
различных ведомств ведут настоящую войну
с огнем. Проведенный анализ показывает, что
всплеск лесных и торфяных пожаров происходит после выходных дней – это значит, что
причиной пожаров чаще всего являются люди.
Массовое посещение лесов и несоблюдение

норм пожарной безопасности приводит к возникновению очагов пожаров. Поэтому сотрудники ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
обращаются с убедительной просьбой соблюдать простые правила, которые позволят минимизировать вред от пожаров:
- не разводить костры в лесу;
- не бросать горящие окурки, спички;
- не мусорить – стекло в засушливую солнечную погоду срабатывает, как линза;
- ни в коем случае не выжигать сухую траву – эту работу проводят только специалисты
с соблюдением норм безопасности.
Помните, что лицам, виновным в нарушении правил пожарной безопасности грозит
дисциплинарная, административная и даже
уголовная ответственность – в зависимости от
размеров причиненного ущерба.
Если вы обнаружили очаги возгорания,
просим немедленно сообщить по бесплатному федеральному номеру диспетчерской
службы «Оборонлес» Минобороны России
8-800-350-00-11. Звонки в пожароопасный период принимаются круглосуточно.
Обращаемся к вам с призывом быть бдительными и помнить, что каждый из вас может помочь предотвратить большую беду.

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

Наша общая защита,
#ВакциныРаботают
Александра Ондар, врач эпидемиолог Вилючинской городской больницы
Иммунизация – это процесс, благодаря
которому, человек приобретает иммунитет,
или становится невосприимчивым к инфекционной болезни, путем введения вакцины.
Иммунизация позволяет предотвращать
страдания, инвалидность и смерть от болезней, предотвратимых с помощью вакцин,
включая рак шейки матки, дифтерию, гепатит
В, корь, коклюш, пневмонию, полиомиелит,
ротавирусную диарею, краснуху и столбняк.
В настоящее время иммунизация позволяет предотвращать предположительно от 2
до 3 миллионов случаев смерти в год. Еще 1,5
миллиона случаев смерти можно было бы предотвратить путем улучшения глобального охвата иммунизацией.

Охват иммунизацией населения в Вилючинске по итогам 2017 г.:
Дифтерия - это тяжелое инфекционное
заболевание, которое поражает преимущественно дыхательные пути, нервную систему,
сердце, почки человека. В г.Вилючинске из числа подлежащих к прививке, привиты своевременно 98%.
Полиомиелит является высоко инфекционной вирусной болезнью, которая может приводить к необратимому параличу. По г.Вилючинск
привито 93% из числа подлежащих, низкий охват вакцинации за счет отсутствия вакцин по
стране со второго полугодия 2017 г.
Корь является высоко инфекционной болезнью, вызываемой вирусом, которая обычно сопровождается высокой температурой и
сыпью и может приводить к слепоте, энцефалиту и смерти. Привитость населения г. Вилючинск составляет 82% от количества подлежащих лиц. Недостаточный охват получилось за
счет резкого увеличения числа подлежащих
лиц (подлежат все до 55 лет) по национальному календарю прививок.
Эпидемический паротит вызывает высоко инфекционный вирус, который приводит к
болезненному опуханию околоушных желез,
высокой температуре, головной боли и мышечным болям. Этот вирус может приводить
к развитию вирусного менингита. По г. Вилючинск привито 98% от числа подлежащих лиц
к прививке.
Краснуха является вирусной болезнью,
протекающей обычно в легкой форме у детей,
но инфекция на ранних сроках беременности
может приводить к смерти плода или синдрому врожденной краснухи, которой может приводить к поражениям мозга, сердца, глаз и
ушей. По Вилючинск привито 100% от числа

подлежащих лиц.
Пневмококковые инфекции включают пневмонию, менингит и фебрильную бактериемию, а также средний отит, синусит и
бронхит. Привитость населения Вилючинска
составляет 80% от числа подлежащих лиц. Недостаточный охват вакцинации за счет отказов от данной вакцины.
Гепатит В является вирусной инфекцией,
поражающей печень, которые могут привести к осложнениям т.к. цирроз или рак печени.
Привитость населения г. Вилючинск составляет 97% от числа подлежащих лиц.
Помните, прививки спасают Ваше здоровье
и жизнь!
Сегодня у каждого человека имеется
уникальная возможность защитить себя от
тяжелых заболеваний простой и доступной манипуляцией – ВАКЦИНАЦИЕЙ. Не
упустите шанс быть здоровым! Для защиты населения от опасных инфекционных
заболеваний введен Национальный календарь профилактических прививок. В этом
Календаре указаны инфекционные заболевания, срок и возраст в котором проводится вакцинация. Для полноценной эффективной защиты организма необходимо
пройти полный курс вакцинации согласно этому календарю. Родителям имеющим
младенцев о предстоящих прививках сообщит врач-педиатр. Взрослым, не привитым
ранее – необходимо обратиться к терапевту и пройти полный курс прививок. Иногда при выявлении каких-либо индивидуальных особенностей организма специалист
составляет индивидуальный план обследования, подготовки к вакцинации и непосредственной вакцинации пациента.
Итоги 2017 года по иммунизации населения Вилючинск показало, что часть родителей к сожалению отказываются от вакцинации начиная с роддома. Исходя из опыта
прошлых лет видно, что большинство заболевших –именно непривитые или пропустившие (!) прививки в положенный срок. Так, отказ в 80-е годы от прививок против дифтерии
привел к возникновению эпиедмии этого заболевания в нашей стране, в течение которой
заболело 120 тыс. человек. И умерло около 6
тыс. человек.
У ребенка, особенно в первые годы жизни, иммунитет еще не сформирован. Поэтому
для него риск заболеть и получить серьезные
осложнения особенно велик. Так, ребенок перенесший полиомиелит, рискует на всю жизнь
остаться калекой; осложнения после перенесенного эпидемического паротита может
стать причиной бесплодия у мужчин; женщина заболевшая краснухой во время беременности, рискует родить ребенка с различными
пороками развития органов и систем, в том
числе с тяжелыми пороками сердца. Вакцинопрофилактика гепатита В проводится уже
более 20 лет, и сейчас есть надежные эпидемиологические данные в отношении ее влияния на распространенность инфекции и ее последствий, в том числе рака печени. Это лишь
немногие заболевания, от которых ребенка
могут защитить прививки, формируя у него
стойкий иммунитет к инфекционным заболеваниям. При этом любая прививка в сотни раз
безопаснее, чем заболевание, от которого она
защищает!

Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан
Уважаемые работодатели!
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска» приглашает к сотрудничеству
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в летний период 2018 года.
Организация временного трудоустройства подростков очень значима и позволяет
приобщить их к труду, дает им возможность
получать трудовые навыки и зарабатывать
самостоятельно. Занятость несовершеннолетних способствует снижению уровня безнадзорности и беспризорности, является профилактикой правонарушений.
При этом несовершеннолетние граждане
в возрасте от 14 до 18 лет могут быть трудоустроены для выполнения любого легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и заниматься такими видами работ как например:
благоустройство и озеленение территорий,

уборка территорий и служебных помещений,
выполнять курьерские работы, работать на
фасовке товаров, выполнять другие виды работ, с ограничениями установленными Трудовым кодексом Российской Федерации, Перечнем тяжелых работ с вредными и опасными
условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.02.2000 № 163.
В целях увеличения уровня занятости несовершеннолетних граждан в летний период
2018 предлагаем принять активное участие в
решении 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 Вилючинска» по адресу: ул. Победы, 9,
кабинеты 4, 5, 8.
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