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С юбилеем, любимый город!

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:

22 и 23 сентября прошли масштабные праздничные мероприятия посвященные юбилею Вилючинска!
Подробнее обо всем в следующем номере газеты, а сейчас вспомним
самые яркие моменты!

№ 920 от 13.09.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2015
№ 1019»
Стр. 4
№ 921 от 14.09.2018 «О начале отопительного периода 2018
- 2019 г.г.»
Стр. 4
№ 927 от 17.09.2018 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.08.2018
№ 770 «Об утверждении состава
административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа»
Стр. 5
№ 928 от 17.09.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015
№ 360 «О проведении сплошной
единовременной дератизации на
территории Вилючинского городского округа»
Стр. 5
№ 929 от 18.09.2018 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 19.07.2017 №
924 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по распределению субсидий из средств местного
бюджета Вилючинскогогородского округа в рамках реализации
мероприятий Подпрограммы 2
«Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики
и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»
Стр. 5

1 октября отмечается
Международный день
пожилых людей
Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда!
Позвольте от всей души поздравить вас с Международным днем пожилых людей и с 50-летием города
Вилючинска!
Этот праздник – живая связь
времен и поколений. Эта дата – не
напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная
возможность сказать слова искренней признательности и благодарности вам за личный весомый вклад в развитие Вилючинска, за добросовестный труд, за колоссальный опыт, доброту сердца, житейскую
мудрость, богатство и красоту души, бескорыстие, мужество, и подвиги,
совершенные и в годы войны, и в мирное время.
Многие из вас и в настоящее время продолжают вести активную общественную работу в составе общественных организаций, стремясь сделать жизнь тех, кто рядом, насыщенной, интересной и яркой.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, боевого духа, оптимизма, веры, надежды и любви!
Сердечное спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать для
города. Поверьте, вы дороги и нужны нам, нашим детям, внукам! Пусть
мир и спокойствие пребудут в вашем доме. А ваши сердца будут наполнены искренней заботой и любовью близких людей, теплом дружеского общения.
Будьте здоровы и счастливы!

С уважением,
глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин
глава администрации городского округа Галина Смирнова

Формирование резерва
управленческих кадров
стр. 7

Объявления
стр. 3

Пешеходы! Внимание!

№ 943 от 19.09.2018 «О заключении договоров управления многоквартирными домами Вилючинского городского округа»
Стр. 5

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде
ОГИБДД Вилючинска

№ 947 от 21.09.2018 «Об организации выездной торговли, ярмарки мастеров в день проведения
культурно-массовой программы на
территории Вилючинского городского округа, посвященной 50-летию города Вилючинска»
Стр. 6
№ 948 от 21.09.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017
№ 21 «Об утверждении состава административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа»
Стр. 6

Надписи призывающие пешеходов к внимательности, появились в
Вилючинске рядом с пешеходными переходами.
Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проекта «Безопасные дороги»
нанесли с помощью трафаретов надписи «Возьми ребёнка за руку», «Посмотри
налево», «Сойди с велосипеда».
Сотрудники уверены,
данные надписи способствуют повышению внимательности на пешеходных
переходах как детей, так и
взрослых.

Официальные
документы

Ссылка
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Спорт, спорт,
спорт
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стр. 3

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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Акция «День Авачи»
Александра Сергеева, консультант отдела
физической культуры, спорта и молодежной политики
14 сентября на территории Вилючинского
городского округа состоялась акция «День
Авачи»
Мероприятие проходит традиционно в
середине сентября. Основная цель акции очистка от мусора берега бухты Крашенинникова. В этом году к акции присоединились
волонтерские объединения ж. р. Рыбачий. Та-

ким образом, акция «День Авачи» расширила
свою территорию. В результате была проведена уборка береговой части бухты в жилых районах Рыбачий и Приморский. Собрано более
40 мешков мусора.
Поддержали идею проведения акции
проект «Экология Вилючинска». Волонтеры
проекта провели для участников акции эколого-просветительскую беседу «Уменьши свой
отрицательный экослед».
Команда праздничного агентства «Тусямба» также присоединилась к акции «День Авачи». Директор агентства Ольга Цысь организовала сопровождение мероприятия. Губка Боб
вместе с волонтерами участвовал в сборе мусора и выражал
ребятам большую признательность за неравнодушное отношение к чистоте морской акватории.
В 2018 году в акции приняли участие
6 волонтерских объединений ВГО. Это
волонтерские объединения общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования ВГО. Общее число
участников акции составило более 150 человек.
Отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО
за отличную работу наградил
все волонтерские объединения
сладкими пирогами.

Посвящение в пешеходы
В начале учебного года в образовательных учреждениях города подводников активизирована работа по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. И конечно, особый акцент сделан на первоклассниках, ведь они еще только постигают азы
правил дорожного движения.
В средней школе № 1 состоялось посвящение первоклассников в пешеходы. Такие
мероприятия уже добрая традиция вилючинских школ и инспектора по пропаганде
ОГИБДД Юлии Гламаздиной. Традиционно
они проходят в сентябре.
Первоклассников в игровой и познавательной форме познакомили с правилами
ПДД. Сказочные персонажи страны дорожных знаков задали загадки, разыграли интересные сценки.
Не остались новоиспеченные пешеходы и без беседы с инспектором Юлией Гламаздиной, которая вначале напомнила правила дорожного движения, а потом повела

первоклашек отрабатывать навыки пешеходов на улицу.
В конце увлекательного путешествия, все первоклассники получили значки-светоотражайки.
Первоклассники были в восторге от
праздника, и хочется надеяться, что он надолго сохранится в их памяти, и они никогда не
будут нарушать правила дорожного движения.

Сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»
Одним из факторов связанных с ощущением счастья у людей, является наличие работы.
Человеку очень важно работать для того, чтобы
чувствовать себя востребованным и значимым,
чтобы иметь возможность реализовать себя.
В трудовом коллективе формируются и
налаживаются социальные связи, человек развивается, укрепляет свой бюджет, перед ним
открываются новые перспективы.
Приобретение квалификации посредством профессионального обучения – это возможность самостоятельно зарабатывать и не
чувствовать себя обездоленным, что особенно
важно для инвалида.
Основная задача органов службы занятости.

Помочь человеку с ограниченной трудоспособностью правильно подобрать профессию, соответствующую его интересам, склонностям и способностям, что означает вернуть
ему радость труда, удовлетворенность результатами работы и дать почувствовать себя равноправным членом общества.
С целью наиболее эффективного содействия в трудоустройстве инвалидам молодого возраста Центром занятости населения города Вилючинска реализуются мероприятия
подпрограммы 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в
рамках мероприятий по содействию занятости населения» государственной программы
Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».
В целях организации адресной работы по
трудоустройству инвалидов молодого возраста Центр занятости населения города Вилючинска разрабатывает и реализует программы
индивидуального сопровождения инвалидов.
Такой механизм работы позволяет сократить
время поиска работы инвалиду.
Если Вы ищите работу и имеете в индивидуальной программе реабилитации и (или)
абилитации показания к труду, обратитесь в
Центр занятости населения города Вилючинска. Необходимые документы для граждан,
имеющих инвалидность, при обращении в
центр занятости:

- паспорт;
- трудовая книжка (при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации и (или) абилитации инвалида;
- документы о профессиональном образовании (при наличии);
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы
(при наличии).
Профессиональная ориентация

Позволяет ответить на вопрос: какая специальность подходит именно Вам?
Профессиональная ориентация направлена на выявление видов профессиональной
деятельности, занятости и компетенций, позволяющих выполнять работу по конкретным
профессиям (специальностям), наиболее соответствующим опыту, индивидуальным способностям и возможностям, а также физическим и психологическим качествам.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Молодым инвалидам, имеющим невостребованные профессии (специальности),
предлагается пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование по востребованным в городе Вилючинске профессиям (специальностям).
Социальная адаптация на рынке труда
Консультации: от составления резюме до
подписания трудового договора.

Участники клуба «41 легион» покорили
вершину вулкана Мутновский
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО
15 сентября подростки из клуба «41 легион» Комплексного центра социального
обслуживания населения Вилючинского городского округа, их родители и руководитель клуба Бердяева С.В. совершили подъем
на вулкан Мутновский.
Социальный тур организован отделом
по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа в рамках реализации социального проекта «Реализация инновационных
технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию,
в Вилючинском городском округе». Целью
проекта является укрепление института семьи, формирование активной жизненной позиции детей и родителей, навыков здорового
образа жизни, развитие системы организованного семейного досуга.
У туристов была возможность самостоятельно понаблюдать различные проявления
одного из активнейших вулканов Камчатки:
фумаролы, паровые выбросы, грязевые котлы.

Несмотря на переменчивую погоду: то солнце, то густые облака, всё же удалось сделать
замечательные снимки неповторимой красоты вулкана.
После успешного восхождения участников ждал сытный обед и ещё одно открытие
– водопад «Опасный», который поразил своим величием. От поездки дети и взрослые получили массу ярких впечатлений и новых открытий Камчатки.

Детской студии «Палитра» — 30-лет!
Cтудия изобразительного искусства «Палитра» была создана в 1988 году — это одно из
старейших клубных формирований Вилючинска.
Первым руководителем студии была Витковская Анна Витальевна, под руководством
которой, в 1994 году за достигнутые успехи в различных жанрах творчества, студии было присвоено
высокое звание «Народный
коллектив».
Сейчас руководителем
студии является Прохацкая
Лидия Анатольевна. Одной
из первоочередных задач
для Лидии Анатольевны является развитие творческих
способностей детей, эстетического вкуса и общей
художественной культуры.
В основе преподавания лежит метод тематических
заданий, позволяющих органично сочетать организационный процесс восприятия детьми художественных образов и
практическое участие в творчестве. Теоретический материал излагается в форме бесед и
содержит сведения об истории развития различных видов искусств и народного художественного творчества.
Обучение детей строится на сочетании
коллективных и индивидуальных форм работы, что воспитывает у участников студии
взаимное уважение, умение работать в группе, развивать способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за
свою работу, от которой зависит общий результат.
На занятиях дети знакомятся со специальной терминологией, получают представление о видах жанра и искусства, учатся обращаться с основными художественными
материалами и инструментами изобразительного искусства.

Программой обучения предусмотрены
посещения выставок и музеев с целью ознакомления учащихся с работой и богатством
окружающего мира, а также воспитания интереса и любви к родной культуре и народу.
Творческий коллектив студии «Палитра» активно принимает участие в культурной

жизни города. Проводятся тематические художественные выставки и мастер-классы.
Участники студии постоянно принимают участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, что является важным показателем качества работы коллектива. Участники
студии неоднократно награждались почётными грамотами за участие в областных и краевых конкурсах. Руководителям студии вручались благодарственные письма за подготовку
детей к конкурсам.
20 сентября студии «Палитра» исполняется 30 лет. Примите сердечные поздравления с
Днем рождения и самые добрые пожелания от
Ваших коллег, выпускников, от нынешнего поколения юных художников. Уже 30 лет студия
открывает дверь в удивительный и красочный
мир молодым талантам. Надеемся, что вдохновенное служение искусству и в дальнейшем
будет насыщенным и интересным.

Камчатстат информирует
Вниманию индивидуальных предпринимателей!
Обследование деятельности индивидуальных предпринимателей
в розничной торговле

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю (Камчатстат) в октябре 2018
года проводит обследование деятельности индивидуальных предпринимателей в
розничной торговле по форме № 1-ИП (торСодействие в открытии собственного дела
говля) «Сведения о деятельности индивидуУспешный бизнес реальнее, чем вы ду- ального предпринимателя в розничной тормаете! Одной из альтернативных форм за- говле», утвержденной приказом Росстата от
нятости является предпринимательская дея- 12.05.2010 №185.
тельность. Оказание содействия в получении
Обследование проводится на выборочнеобходимых знаний по профессиям, даю- ной основе по итогам работы индивидуальщим возможность организовать собственное ных предпринимателей за сентябрь 2018 года.
дело, предоставление единовременной фиСрок представления данных в органы
нансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, статистики по месту осуществления деятельиндивидуального предпринимателя либо кре- ности – до 17 октября 2018 года.
Обследование является обязательным
стьянского (фермерского) хозяйства.
Все государственные услуги предоставля- для попавших в выборку предпринимателей
ются бесплатно! Более подробную информа- (ст.5 Федерального закона «О развитии мацию об услугах Центра занятости населения лого и среднего предпринимательства в РФ»
города Вилючинска Вы можете получить по №209-ФЗ от 24.07.2007г.)
телефонам: 8 (415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43Для заполнения анкеты Вы можете
48, 3-00-76 или по адресу: ул. Победы, д. 9.
воспользоваться одним из способов:

- в ходе личной встречи с представителем
Камчатстата;
- заполнить анкету самостоятельно и предоставить лично или по почте;
- подойти в офис Камчатстата в
г.Вилючинске и заполнить анкету там (ул.Победы д.5, 3-й этаж);
- через специализированных операторов
связи, информация о которых представлена на официальном сайте Камчатстата www.
kamstat.gks.ru в разделе «Отчётность» - «Электронная отчётность» - «Предоставление отчётов через спецоператоров связи».
Конфиденциальность гарантируется получателем информации. Сведения по форме
1-ИП (торговля) служат только для получения
сводной статистической информации.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам Камчатстата в г. Вилючинске по телефонам 3-01-22, 3-65-71.
Благодарим за сотрудничество!
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Спорт, спорт, спорт Мы растим таланты!
Первенство Дальневосточного
федерального округа среди юношей
и девушек до 18 лет
В Хабаровске завершился крупный юношеский турнир по дзюдо – Первенство Дальневосточного федерального округа среди
юношей и девушек до 18 лет, 2002-2004 годов
рождения.
Первенство прошло с участием 174 спортсменов,
представлявших
все субъекты Дальнего Востока, кроме Чукотского автономного округа. Финалисты получили возможность
получить звание кандидатов
в мастера спорта, а лучшие
дзюдоисты отобраны на первенство России среди борцов
до 18 лет, которое пройдёт с
9 по 11 ноября в городе Тюмени.
Камчатский край представляла команда из 11 человек - 9 юношей и 2 девушки.
Домой спортсмены привезли
одну золотую медаль и пять
бронзовых. Золото нашей команде принес юный спор-

тсмен из Вилючинска Александр Доронин
(тренер Блихарский Анатолий Иосифович) в
весовой категории +90.
От всей души поздравляем Александра
и его тренера с победой, желаем дальнейших
спортивных успехов!

О регистрации туристических групп
в отделе ЕДДС
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
Анализ происшествий на туристских маршрутах (далее - маршрут) в субъектах Российской Федерации показал, что наибольшее
количество происшествий связано с незарегистрированными туристскими группами (отдельными туристами) (далее – туристы). При
этом отсутствие информации о прохождении
туристами похода (путешествия) существенно
осложняет организацию и проведение спасательных работ.

В целях соблюдения правил личной
безопасности туристам рекомендуется не
позднее, чем за 10 суток информировать
оперативного дежурного отдела единой
дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа, расположенного по
адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, телефон 8 (41535) 3-44-24 о выходе на маршрут и
оформить заявку, в которой отразить следующие сведения:
–название, адрес, телефон организации
(членов туристской группы, отдельных туристов),
–дата начала и окончания туристского
похода,
–маршрут движения с указанием начального, промежуточных и конечного пунктов,
контрольных пунктов на маршруте и предполагаемого времени их прохождения,
–маршрут аварийного выхода,
–порядок связи с группой (отдельным туристом) на маршруте,
–планируемое количество туристов, их
гражданство, телефоны и местожительство,

–фамилия, имя, отчество руководителя
группы, его заместителя, их телефоны.
При постановке на учет в пункте регистрации, отделе ЕДДС Вилючинского городского округа, перед выходом на маршрут, ознакомиться с имеющейся информацией о
гидро-, метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого похода и потенциальных
опасностях на маршруте.
Всоответствии с прогнозом, сложившимся в районе предполагаемого маршрута, получить инструктаж о безопасном прохождении
маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности, получить памятки по
соблюдению безопасности на маршруте;
проверить самостоятельно (или предоставить для проверки) групповое и личное
снаряжение, касающееся безопасного прохождения маршрута, имеющиеся средства
связи, средства сигнализации, маршрутные
документы, наличие продуктов питания и
медикаментов;
предоставить адреса проживания и телефоны близких родственников с целью
оповещения и уточнения информации в
случае происшествия на маршруте;
ознакомиться с точками возможной
экстренной связи на протяжении маршрута;
предоставить страховые документы (при
наличии) для занесения информации в «Журнал регистрации туристских групп и отдельных граждан» (далее – «Журнал регистрации»);
заполнить «Сообщение о совершении туристского похода», определить промежуточные контрольные пункты.
После регистрации, не позднее срока начала похода, направить в пункт первоначальной регистрации сообщение о начале активной части маршрута, подтверждающее
фактический выход группы на маршрут, а также указать изменения состава участников,
сроков проведения и возможные изменения
маршрута.
Снятие с учета происходит посредством сообщения руководителя группы (туриста) о завершении туристского похода в отдел ЕДДС ВГО.
При возникновении происшествия на
маршруте туристы обязаны передать сообщение о происшествии в оперативные службы любым доступным способом и принять
посильные меры по обеспечению своей безопасности.
Подробная информация на официальном
сайте органов местного самоуправления ВГО
http://viluchinsk-city.ru

"Урок мужества"
В сентябре 2018 года моряки атомного подводного крейсера «Тверь» провели «Урок мужества» со школьниками города Вилючинск.
Тема урока: «11 сентября - День воинской
славы России - День победы русской эскадры
под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра.»
В ходе проведенного занятия, ребята 8-9
классов узнали о подвиге русских моряков и
мужестве, храбрости, высоком флотском мастерстве адмирала Ф.Ф. Ушакова. Ребята очень

заинтересовались личностью адмирала Ф.Ф.
Ушакова, после урока оживленно задавали вопросы о службе в русском военно-морском
флоте в XVIII веке и в современном военноморском флоте России.
Регулярное проведение занятий в школах с
участием военнослужащих атомного подводного крейсера «Тверь» способствует развитию патриотического сознания школьников и побуждает интерес к изучению нашей
славной отечественной истории.

Екатериан Афанасьева, творческое объявление «Журналистика» ДДТ
Каждый человек знает, что развитие способностей до уровня таланта требует определенных условий. Наиболее успешные условия
для раскрытия ребёнка в творческой и предпрофессиональной сферах созданы в системе дополнительного образования. Именно эта
система берёт приоритетный вектор на воспитание счастливых детей.

В нашем городе есть место, где для более
700 юных вилючинцев с 4 до 18 лет творческий коллектив педагогов и работников ежедневно создаёт те самые необходимые условия
для раскрытия и развития талантов - Дом детского творчества!
15 сентября прошло традиционное
праздничное представление для нынешних
и будущих самых маленьких воспитанников.
Главная героиня праздника Осень пригасила в гости сказочных персонажей: Чебурашку,
крокодила Гену, Буратино, Мальвину, Шапокляк и дядю Стёпу. Они представили пришед-

шим на праздник детям творческие номера
коллективов ДДТ: образцового хореографического ансамбля «Фантазия», вокальной студии «Багульник» и театра мод «Мечта». Для
ребят, которые хотят заниматься в экологонатуралистическом отделе Дома творчества
прошло первое знакомство с милыми питомцами живого уголка тепличного комплекса. В завершение мероприятия воспитанники
нарисовали перед зданием на асфальте поздравительную открытку нашему городу, посвящённую 50-летнему юбилею. После праздничного
представления главные герои и педагоги вместе с ребятами отправились в настоящее путешествие по всему
Дому творчества, где лучше
познакомились с каждым
объединением. Занятия в
«Школе логики» вызвали особый интерес у самых любознательных ребят. В комнате «Интересариум» прошла
интерактивная презентация
социального проекта #ЭкологияВилючинска. Всего в
течение учебного года ребята занимаются по 23 различным направлениям. Для
учащихся старших классов
реализуются программы естественно-научного и физико-математического цикла, программы технической и профориентационной
направленности: журналистика, программирование, робототехника.
Дом детского творчества был и остаётся особым местом, где дети рисуют, танцуют,
поют, создают своими руками, общаются, дружат, делают для себя удивительные открытия
и раскрывают свои таланты!
Приходите к нам! Сами всё увидите, всему научитесь, всё сможете! Мы вас ждем!

Объявления
Военная прокуратура информирует
В связи с предстоящим началом осенней призывной кампании, в
военной прокуратуре Вилючинского гарнизона открыт правовой консультационный пункт по вопросам призыва граждан на военную службу.
По всем возникающим в ходе призыва вопросам, а также в случае
нарушения прав граждан при призыве на военную службу необходимо
обращаться по адресу:
684093, Камчатский край, г. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
ул. Вилкова, д. 47, либо по телефонам: 8 (41535) 2-30-05, 2-40-87.

Прими участие в форуме!
Форум «Молодежная команда страны» состоится в городе Воронеже с 24-27 октября 2018 года.
Принять участие в форуме могут члены молодежных правительств, парламентов, депутатского
корпуса, политических партий, лиц, проходящих муниципальную службу, в возрасте до 30 лет.
Для участия необходимо до 10 октября зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» www.ais.fadm.gov.ru и подать заявку на Всероссийский
форум «Молодежная команда страны».

Открыт прием работ на фотоконкурс «Любимый город»
Фотоконкурс, организованный администрацией
Вилючинского городского округа, посвящен дню рождения Вилючинска.
В конкурсе могут участвовать только фотографии,
сделанные на территории Вилючинского городского округа и посвященные городу Вилючинску, иллюстрирующие его достопримечательности, общественную и культурную жизнь. Принять в нем участие могут
все желающие, как профессиональные фотографы, так
и любители.
Конкурсные работы принимаются в администрации
Вилючинского городского округа в отделе культуры (кабинете № 1) и в редакции «Вилючинской газеты» (кабинет № 22).
Проводится конкурс в номинациях: «Городской пейзаж», «Люди в городе», «Город особого
значения», «Ни в какие рамки», «Город глазами детей», «Я – дачник».
Каждый участник может представить не более пяти фотографий в каждой номинации.
С правилами проведения фотоконкурса «Любимый город» можно ознакомиться на официальном сайте Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края https:// http://viluchinsk-city.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.09.2018 № 920

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 05.08.2015 № 1019
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе
в Камчатском крае», в целях совершенствования муниципального управления, эффективного использования резерва управленческих кадров и создания целостной, единой системы отбора кандидатов в резерв управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2015 №
1019 «О порядке формирования, ведения и использования резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1 в пункте 2.4. раздела 2 Порядка формирования, ведения и использования резерва
управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа (далее - Порядок)
слова: «Общий отдел администрации Вилючинского городского округа (далее – общий отдел)»
заменить словами: «Общий отдел управления делами администрации Вилючинского городского округа (далее – общий отдел)»;
1.2 пункт 2.6.4 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6.4. наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной
службы) или стажа работы по специальности, направлению подготовки;»;
1.3 в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 раздела 3 Порядка слова «заместитель начальника управления делами, начальник общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского
округа» заменить словами «начальник общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа»;
1.4 пункт 4.1.4 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1.4. вступление в законную силу в отношении лица, включенного в резерв управленческих кадров обвинительного приговора суда по уголовному делу;»;
1.5. приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6 приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Начальнику управления 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.09.2018 № 920
«Приложение № 2 к Порядку формирования, ведения и использования резерва
управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа»
Анкета участника конкурсного отбора для формирования резерва управленческих кадров
администрации Вилючинского городского округа

МЕСТО ДЛЯ
ФОТОГРАФИИ
1. Фамилия ____________________________________________________________________
Имя____________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
2. Изменение Ф.И.О.:____________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)
3. Гражданство:____________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого
государства - укажите)
4. Паспорт или документ его заменяющий:__________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)
5. Дата рождения: ____________________________________________________________________
число месяц год
6. Место рождения:____________________________________________________________________
7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания):
Индекс ____________________________________________________________________
край _____________________________район__________________________________
населенный пункт ____________________________________________________________________
(город, село, поселок и др.)
улица ____________________________ дом ____корп. ___ квартира ________
8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail):
____________________________________________________________________
9. Семейное положение:

женат
(замужем)

холост
(не замужем)

вдовец
(вдова)

разведен
(разведена)

Если «женат (замужем)», укажите Сведения о супруге:
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, место работы и замещаемая должность.)
10. Наличие несовершеннолетних детей

да

нет

Если «да», укажите:
Фамилия Имя Отчество

Пол

Дата рождения

11. Национальность:____________________________________________________________________
(не является обязательным для заполнения)
12. Какими языками владеете:
12.1. Родной язык:____________________________________________________________________
12.2. Языки народов Российской Федерации:____________________________________________________
12.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР:
Язык

Степень владения
владею свободно

читаю и могу объясняться

читаю и перевожу со словарем

13. Навыки работы с компьютером:
Вид программного обеспечения

Степень владения
Название конкретных программных продуктов, с котоимею общее
владею свободно
не работал
рыми приходилось работать
представление

Текстовые редакторы
Электронные таблицы
Правовые базы данных
Специальные программные продукты
Операционные системы

Даты начала и окончания обучения

16. Дополнительное профессиональное образование за последние 3 года:
Формальные характеристики повышения квалификации

Последовательность обучения

Даты начала и окончания обучения

I
начало окончание
_____
________
(число, месяц, год)

II
начало окончание
________ ________
(число, месяц, год)

III
начало окончание
_______
________
(число, месяц, год)

Вид программы (курсы повышения
квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка)
Название организации, учебного заведения
Место проведения программы
(страна, город)
Тема программы
Вид итогового документа
(сертификат, свидетельство, удостоверение)

17. Участие в общественных организациях (в том числе профессиональных, научно-технических и др.):
Годы пребывания

Населенный
пункт

Название орВаш статус в организации
ганизации
Член коллегиальноРуководитель
го органа

Член организации

18. Место работы в настоящее время:__________________________________________
____________________________________________________________________
18.1. Должность, с какого времени в этой должности:
__________________________________________________с _________________ г.
18.2. Количество подчиненных: ___________________________________________ человек.
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (заполняется согласно Приложению к Анкете).
20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание,
специальное звание:
____________________________________________________________________
21. Были ли Вы судимы, когда и за что
____________________________________________________________________
22. Допуск к государственный тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его
форма, номер и дата (если имеется)
____________________________________________________________________
23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений
____________________________________________________________________
24. Планируемый вид и форма профессионального развития (указать на необходимость
получения дополнительных знаний в определенной сфере):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
25. Иная информация, которую Вы желаете сообщить о себе:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в Программе формирования резерва управленческих кадров Камчатского края.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
Дата заполнения «____» _____________ 20___ г. Личная подпись ____________

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.09.2018 № 920
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.08.2015 № 1019»
Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров администрации
Вилючинского городского округа
Председатель комиссии:
Смирнова Галина Николаевна - глава администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Токмакова Оксана Николаевна - начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии:
Стромилова Виктория Анатольевна - главный специалист общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа;
Члены комиссии:
Бакал Ирина Анатольевна - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского
округа.
Матющенко Евгения Александровна - начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
Михальцова Виктория Сергеевна - главный специалист-эксперт общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа;
Рогачева Евгения Олеговна - начальник общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа;
Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.09.2018 № 921

О начале отопительного периода 2018 - 2019 г.г.

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:_________________________________
15. Сведения об образовании:

Формальные характеристики полученного образования

Уровень образования
(среднее профессиональное, высшее, аспирантура, адъюнктура, докторантура)
Форма обучения
(очная, вечерняя, заочная)
Полное наименование учебного заведения
(с указанием адреса учебного заведения)
Факультет
Специальность по диплому
Специализация
Тема работы
(диплома, диссертации)
Если есть:
Ученое звание________________________________
Ученая степень

Последовательность получения образования
первое
начало
_______
(год)

второе
окончание начало окончание
________
_____
_______
(год)
(год)
(год)

третье
начало окончание
______ _______
(год)
(год)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, пунктом 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, в связи с понижением
среднесуточной температуры наружного воздуха в Камчатском крае до значений ниже +80 С
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок начала отопительного периода 2018-2019 годов в Вилючинском городском округе – 19.09.2018.
2. Организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты теплоснабжения,
эксплуатирующим жилищный фонд, учреждениям социальной сферы Вилючинского городского округа:
- обеспечить готовность объектов теплоснабжения к подаче теплоснабжения;
- согласовать подключение тепловых сетей с теплоснабжающей организацией.
3. 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».
4. 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
17.09.2018 № 928

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 23.03.2015 № 360
«О проведении сплошной единовременной дератизации
на территории Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», на основании обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 17.08.2018 № 3736/04
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015
№ 360 «О проведении сплошной единовременной дератизации на территории Вилючинского
городского округа» следующие изменения:
- в пункте 1.2 слова «с 15 октября по 25 октября» заменить словами «с 20 сентября по 30
сентября».
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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа администрации Вилючинского городского
округа С.Г. Иванинова.

		

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18.09.2018 № 929
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17.09.2018 № 927

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 03.08.2018 № 770 «Об
утверждении состава административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.08.2018
№ 770 «Об утверждении состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа» изменения, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 18.01.2017 № 21, следующее изменение:
- ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа Ланских Галину Ивановну, советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, секретарем административной комиссии на период
с 06.08.2018 по 20.09.2018.».
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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
				
С.Г. Иванинов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19.09.2018 № 943

О заключении договоров управления многоквартирными
домами Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих шипах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования
города Вилючинска Камчатского края, утвержденным
решением Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 304/64-5, на основании протоколов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами Вилючинского городского округа от 17.09.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 20.09.2018 заключить договоры управления многоквартирными домами Вилючинского городского округа, указанными в приложении к настоящему постановлению, с
победителями открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом от 06.07.2018 № 050718/5480840/02.
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 на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А. Левикову.

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 19.07.2017 № 924
«Об утверждении состава конкурсной комиссии по
распределению субсидий из средств местного бюджета
Вилючинского городского округа в рамках реализации
мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском
округе» муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Вилючинском городском округе
на 2016-2020 годы»
			

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор- от 19.09.2018 № 943

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2017
№ 924 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по распределению субсидий из средств
местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1.1 пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить состав конкурсной комиссии по распределению субсидий из средств местного
бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы
2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском
городском округе на 2016-2020 годы»:
Председатель комиссии:

Сафронова К.В.
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Фролова В.Ю.
- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии:
- советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации ВиМирюк Е.А.
лючинского городского округа.
Члены комиссии:
- бухгалтер отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации ВиЗаседателева Н.М.
лючинского городского округа;
- исполняющий обязанности начальника юридического отдела администрации ВиЗахаров А.А.
лючинского городского округа.».
- ведущий консультант бюджетного отдела финансового управления администрации
Земцова Т.А.
Вилючинского городского округа;

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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов

Перечень многоквартирных домов Вилючинского городского округа

№ 16 по улице Крашенинникова;
№ 18 по улице Крашенинникова;
№ 20 по улице Крашенинникова;
№ 22 по улице Крашенинникова;
№ 24 по улице Крашенинникова;
№ 26 по улице Крашенинникова;
№ 28 по улице Крашенинникова;
№ 32 по улице Крашенинникова;
№ 32 А по улице Крашенинникова;
№ 40 по улице Крашенинникова;
№ 41 по улице Крашенинникова;
№ 13 по улице Вилкова;
№ 15 по улице Вилкова;
№ 17 по улице Вилкова;
№ 25 по улице Вилкова;
№ 33 по улице Вилкова;
№ 39 по улице Вилкова;
№ 41 по улице Вилкова;
№ 43 по улице Вилкова;
№ 18 по улице Нахимова;
№ 20 по улице Нахимова;
№ 22 по улице Нахимова;
№ 24 по улице Нахимова;
№ 30 по улице Нахимова;
№ 32 по улице Нахимова;
№ 38 по улице Нахимова;
№ 40 по улице Нахимова;
№ 42 по улице Нахимова;
№ 44 по улице Нахимова;
№ 46 по улице Нахимова;
№ 48 по улице Нахимова;
№ 50 по улице Нахимова;
№ 52 по улице Нахимова;
№ 37 по улице Гусарова;
№ 41 по улице Гусарова;
№ 43 по улице Гусарова;
№ 45 по улице Гусарова;
№ 51 по улице Гусарова;
№ 53 по улице Гусарова;
№ 55 по улице Гусарова;
№ 7 по улице 50 лет ВЛКСМ;
№ 9 по улице 50 лет ВЛКСМ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.09.2018 № 947

Об организации выездной торговли, ярмарки мастеров
в день проведения культурно-массовой программы на
территории Вилючинского городского округа, посвященной
50-летию города Вилючинска
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», руководствуясь уставом Вилючинского городского округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации
досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю, ярмарку мастеров 22 сентября 2018 года в жилом районе Приморский, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
в сфере торговли и общественного питания, ремесленников, задействованных в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа предоставить торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, ремесленникам, задействованным в
сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов, принимающим
участие в выездной торговле, ярмарке мастеров.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ремесленникам,
задействованным в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов, произвести размещение торговых мест в жилом районе Приморский:
- городская площадь с 07:30 до 09:30 часов;
- сквер «Алексеевский» с 10:00 до 11:00 часов;
- «зеленая зона» с 12:00 до 14:00 часов.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли, ярмарки мастеров в
жилом районе Приморский:
- городская площадь с 10:00 до 18:00 часов;
- сквер «Алексеевский» с 11:00 до 20:00;
- «зеленая зона» с 14:00 до 21:00 часов.
5. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю,
ярмарку мастеров:
- на городской площади жилого района Приморский согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в сквере «Алексеевский» жилого района Приморский согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в районе «зеленой зоны» жилого района Приморский согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края разрешить проезд в перекрываемые зоны транспортным средствам, участвующим в выездной торговле, ярмарке мастеров согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ремесленникам, задействованным в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов, принимающим участие в выездной торговле:
7.1 обеспечить:
- выездную торговлю, ярмарку мастеров в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа Камчатского края;
- 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 завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков во
время проведения выездной торговли, ярмарки мастеров 22 сентября 2018 года.
7.2 осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства
Вилючинского городского округа.
8. МКУ «Благоустройство Вилючинска» обеспечить в жилом районе Приморский:
- на период проведения мероприятия дополнительные урны для мусора;
- принять от МКУ УЗЧС на период проведения мероприятия генератор для обеспечения
электричеством точек выездной торговли в районе «зеленой зоны»;
- на период проведения мероприятия обеспечить точки выездной торговли электричеством в сквере «Алексеевский».
9. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. 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».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

№
п/п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли
Пышная Валентина Ивановна
ЛПХ Кваша Николай Алексеевич
Гудикова Надежда Тихоновна
Кузнецова Татьяна Алексеевна
Попова Валентина Юрьевна
Дьяченко Татьяна Витальевна
Егорова Ирина Вячеславовна
ИП Гусева Елена Дмитриевна
ИП Петухова Алина Александровна
Понаморенко Ольга Леонидовна
Паковкина Наталья Григорьевна
Савчук Анжелика Николаевна
АО «Пионерское»
ИП Степанов Денис Витальевич
ЛПХ Капаклы Надежда Федоровна
ИП Набиев Нариман Гилал оглы

Кол-во
торговых
мест
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание
Саженцы, ягода, поделки ручной работы
Овощи
Изделия ручной работы (вязание крючком)
Изделия из меха и кожи
Изделия из меха и кожи
Изделия ручной работы
Поделки ручной работы из гипса
Сувениры ручной работы, свечи, мыло
Косметическая продукция
Конфеты
Украшения из фетра
Декор из полимерной глины
Яйцо, мясо кур
Хлеб, хлебобулочные изделия
Свежее мясо (свинина, говядина), сало соленое
Овощи

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.09.2018 № 947
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ,
ЯРМАРКУ МАСТЕРОВ В СКВЕРЕ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ» ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
№
предприятий, организаций
п/п
торговли
1
ИП Лифанова Александра Юрьевна
2
ИП Иванова Наталья Сергеевна
Филиал «Газпромбанк» (АО) «Дальне3
восточный»

Кол-во
торговых
мест
Примечание
1
Воздушные шары, чай кофе
1
Соки, воды, мороженное, сладости

4
5

1
1

ООО «Санрайз»
ИП Людвиченко Петр Петрович

1

Раздача рекламно-имиджевой продукции
Раздача рекламно-имиджевой продукции, ростовые куклы
Сахарная вата, попкорн

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.09.2018 № 947

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ,
ЯРМАРКУ МАСТЕРОВ В РАЙОНЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ» ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
Кол-во
№
предприятий, организаций
торговых
п/п
торговли
мест
Примечание
1
ИП Набиев Нариман Гилал оглы 1
Шашлык
2
ИП Юрченко Руслан Анатольевич 1
Плов, шашлык
3
ИП Ахмедова Амина Садыг кызы 1
Шашлык
Сахарная вата, попкорн, соки, воды в заводской упаковке, игровые аттракционы, батут, прокат автомоби4
ИП Людвиченко Петр Петрович
3
лей, гироскутеры

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.09.2018 № 947
№

Перечень транспортных средств, участвующих в выездной торговле, ярмарке мастеров
Марка транспортного средства Государственный но-

№

Марка транспортного средства Государственный но-

мер транспортного

мер транспортного

средства

Toyota Mark II
Toyota Dyna
Hyundai Mighty
Toyota Hiace
Toyota Hiace
Mitsubishi Pajero
Прицеп к автомобилю
Toyota Rush
Toyota Sprint
Toyota Hilux Surf
Toyota Land Cruiser
Toyota Harrier
Honda Partner
Toyota Corolla Fielder
KIA Sportage
Toyota Harrier
Toyota Voxy
Isuzu Elf
Toyota Vanguard
Mitsubishi Canter

А 209 УТ
А 609 СЕ
Н 514 НН
А 530 ТЕ
А 866 ХР
А 849 ТС
АА 2485
А 212 РН
А 958 ВТ
В 978 ВЕ
А 755 ОТ
А 413 УР
А 671 УХ
В 949 АС
В 147 ВТ
А 661 ТО
А 212 РН
А 320 МК
А 525 ХН
К 652 ЕО

средства

ВАЗ 213100
Honda Fit
Toyota Sprinter Carib
Toyota Hiace
Toyota Town Ace
Mitsubishi Delica D:2
Toyota Cami
УАЗ
Nissan Caravan
ВАЗ 2106
Toyota Town Ace Noah
Nissan Atlas
Land Cruiser Prado
УАЗ
Subaru Forester
Nissan Atlas
Land Cruiser Prado
Kia Bongo
Toyota Hiace

В 162 ВХ
А 840 РМ
О 735 ОО
К 353 ТВ
А 654 ЕВ
В 227 ВТ
В 779 ВВ
К 180 ВР
А 238 КХ
А 888 НУ
А 450 РМ
А 300 НМ
А 878 СК
4096 МЕ
А 556 ХМ
А 194 ТР
А 988 ТУ
А 980 ОТ
К 435 УР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.09.2018 № 948

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 «Об
утверждении состава административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа»

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орПриложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от
от 21.09.2018 № 947
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образоваПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ,
ЯРМАРКУ МАСТЕРОВ НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
Кол-во
№
ПЕРЕЧЕНЬ
торговых
п/п предприятий, организаций торговли
мест
Примечание
1
ИП Ильина Елена Викторовна
1
Воздушные шары, сувениры, флажки
Сахарная вата, попкорн, соки, воды в заводской упаковке, игровые аттракционы, батут,
2
ИП Людвиченко Петр Петрович
3
прокат автомобилей, гироскутеры
3
ИП Косыхина Елена Владиславовна
1
Мягкие игрушки, сувениры
4
ЛПХ Куприянова Надежда Владимировна 1
Овощи
5
ИП Воловик Ирина Владимировна
1
Мед, корзины ручной работы
6
ЛПХ Ким Галина Ивановна
1
Овощи, салаты
7
Березнева Ольга Ивановна
1
Изделия ручной работы, игрушки
8
ИП Могилина Антонина Петровна
1
Детские вещи, атрибутика
9
ИП Красильникова Елена Николаевна
1
Камчатские сувениры
10 ЛПХ Гавриленко Иван Иванович
1
Мед, продукты пчеловодства, банные веники
11 Ястребов Сергей Александрович
1
Морская капуста, дегустация рыбы
12 ИП Янишкина Светлана Борисовна
1
Украшения ручной работы
13 Горская Анжелика Николаевна
1
Изделия ручной работы из меха, пушнина
14 ООО «Экокамфуел»
1
Овощи

ний государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 «Об утверждении состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа», следующие изменения:
Вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа:
– секретаря административной комиссии Гурза Ирину Анатольевну, специалиста-эксперта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа;
1.2. Ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа Ланских Галину Ивановну, советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, секретарем административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа.
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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
				
С.Г. Иванинов
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Администрация Вилючинского
городского округа объявляет о начале
конкурсного отбора кандидатов
для формирования резерва
управленческих кадров

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
населенный пункт ____________________________________________________________________
(город, село, поселок и др.)
улица ____________________________ дом ____корп. ___ квартира __________
8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail):
____________________________________________________________________
9. Семейное положение:

женат
(замужем)

холост
(не замужем)

вдовец
(вдова)

митета, управления администрации Вилючинского городского округа.
5.2. заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа.
5.3. руководитель (начальник, председатель) аппарата, комитета, управления администрации Вилючинского городского округа.
5.4. заместитель руководителя (начальник, председатель) аппарата, комитета, управления администрации Вилючинского городского округа.
5.5. заместитель руководителя (начальника, председателя) аппарата, комитета, управления администрации Вилючинского городского округа - начальник отдела.
6. Требования, предъявляемые к кандидатам:
6.1 гражданство Российской Федерации
или иного иностранного государства - участника международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находится на
муниципальной службе;
6.2. владение государственным языком
Российской Федерации.
6.3 наличие высшего профессионального
образования.
6.4. наличие не менее 4 лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
6.5.наличие навыков:
- руководящей работы;
- оперативного принятия и реализации
управленческих решений;
- планирования работы;
- работы со служебными документами;
- ведение деловых переговоров, публичного выступления;
- контроля и анализа принимаемых решений, а так же прогнозирования их последствий;
- квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов;
- владения компьютерной техникой, а
также необходимым программным обеспечением.

Приложение № 1
В Комиссию по формированию, ведению и использования
резерва управленческих кадров
администрации Вилючинского городского округа
(Ф.И.О., место работы, должность)
проживающего (ей) по адресу:_______________________________
контактный телефон_________________________________
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для формирования резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа для замещения:
(нименование должности муниципальной службы)
Сообщаю о себе дополнительные сведения:
Сведения об образовании
(какое высшее учебное заведение окончил и когда, факультет)
Место работы:
Занимаемая должность:
Другие сведения:
общий стаж работы/службы
стаж работы по специальности
стаж муниципальной (государственной) службы_________________________________________________
участие в выборных избирательных компаниях__________________________________________________
членство в партийных организациях, в общественных объединениях и др._____________
С документами, определяющими порядок проведения конкурса и требования к кандидатам, ознакомлен(а).
Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а также передачу моих персональных данных органам
местного самоуправления, государственным органам.
На передачу моих персональных данных в Комиссию по формированию и подготовке
управленческих кадров
_______________
(дата)

____________________

__________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

разведен
(разведена)

Если «женат (замужем)», укажите Сведения о супруге:_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, место работы и замещаемая должность.)
10. Наличие несовершеннолетних детей

Администрация Вилючинского городского округа объявляет о начале конкурсного отбора кандидатов для формирования резерва
управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа в соответствии
с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2015 № 1019
«О порядке формирования, ведения и использования резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа»
1. Дата начала приема документов для
участия в конкурсном отборе - 25.09.2018
(день размещения информации о проведении
конкурсного отбора в «Вилючинской газете»).
2. Дата окончания приема документов
для участия в конкурсном отборе – 15.10.2018
(включительно).
3. Место приема документов - кабинет №
19 администрации Вилючинского городского
округа по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.
1., контактный телефон: 3-18-63.
4. Перечень документов, необходимых
для участия в конкурсном отборе:
4.1. Личное заявление об участии в конкурсном отборе, содержащее согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 1.
4.2. анкету по форме согласно приложению № 2.
4.3. копию паспорта.
4.4. копию трудовой книжки и диплома о
высшем профессиональном образовании, заверенные работником кадровой службы либо
оригинал (для неработающих кандидатов).
4.5 фотографию 3х4.
4.6. документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации,
стажировке, о присвоении ученой степени,
ученого звания (при наличии).
4.7. иные документы, дополнительно характеризующие профессиональную подготовку кандидата или подтверждающие наличие у
него навыков, установленных подпунктом 6.5.
5. Перечень должностей, для замещения
которых объявлен конкурсный отбор:
5.1. заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа – руководитель (начальник, председатель) аппарата, ко-
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да

нет

Если «да», укажите:
Фамилия Имя Отчество

Пол

Дата рождения

11. Национальность:____________________________________________________________________
(не является обязательным для заполнения)
12. Какими языками владеете:
12.1. Родной язык:____________________________________________________________________
12.2. Языки народов Российской Федерации:_____________________________________________________
12.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР:
Язык

Степень владения
владею свободно

читаю и могу объясняться читаю и перевожу со словарем

13. Навыки работы с компьютером:
Вид программного обеспечения Степень владения
владею свободно

Название конкретных программных продуктов, с которыми приходилось работать
имею общее представление не работал

Текстовые редакторы
Электронные таблицы
Правовые базы данных
Специальные программные
продукты
Операционные системы

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:
____________________________________________________________________
15. Сведения об образовании:

Формальные характеристики полученного образования

Последовательность получения образования
первое
начало
_______
(год)

Даты начала и окончания обучения

второе
окончание начало
________
_____
(год)
(год)

третье
окончание начало окончание
_______
______ _______
(год)
(год)
(год)

Уровень образования
(среднее профессиональное, высшее, аспирантура, адъюнктура, докторантура)
Форма обучения
(очная, вечерняя, заочная)
Полное наименование учебного заведения
(с указанием адреса учебного заведения)
Факультет
Специальность по диплому
Специализация
Тема работы
(диплома, диссертации)
Если есть:
Ученое звание
______________________________________________
Ученая степень

16. Дополнительное профессиональное образование за последние 3 года:
Формальные характеристики повышения
Последовательность обучения
квалификации
I
II
начало
_____

Даты начала и окончания обучения

окончание
________
(число, месяц, год)

окончание начало
________
________

(число, месяц, год)

III
окончаначало
ние
_______
________
(число, месяц, год)

Вид программы
(курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка)
Название организации, учебного заведения
Место проведения программы
(страна, город)
Тема программы
Вид итогового документа
(сертификат, свидетельство, удостоверение)

17. Участие в общественных организациях (в том числе профессиональных, научно-технических и др.):
Годы пребывания Населенный пункт

Название орга- Ваш статус в
низации
организации
Руководитель

Член коллегиального органа

Член организации

Приложение № 2
Анкета участника конкурсного отбора для формирования резерва управленческих кадров
администрации Вилючинского городского округа

МЕСТО ДЛЯ
ФОТОГРАФИИ
1. Фамилия____________________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________
2. Изменение Ф.И.О.:____________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)
3. Гражданство:____________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого
государства - укажите)
4. Паспорт или документ его заменяющий:______________________________________________________
(номер,серия,кем и когда выдан)___________________________________________________________________
5. Дата рождения: ____________________________________________________________________
число месяц год
6. Место рождения:____________________________________________________________________
7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания):
Индекс ____________________________________________________________________
край _____________________________район__________________________________

18. Место работы в настоящее время:______________________________________________________
____________________________________________________________________
18.1. Должность, с какого времени в этой должности:____________________с _________________ г.
18.2. Количество подчиненных: ___________________________________________ человек.
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (заполняется согласно Приложению к Анкете).
20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание,
специальное звание:____________________________________________________________________
21. Были ли Вы судимы, когда и за что____________________________________________________________
22. Допуск к государственный тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его
форма, номер и дата (если имеется)___________________________________________________________________
23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений
____________________________________________________________________
24. Планируемый вид и форма профессионального развития (указать на необходимость получения дополнительных знаний в определенной сфере):_______________________________________________
25. Иная информация, которую Вы желаете сообщить о себе:_____________________________________
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в Программе формирования резерва управленческих кадров Камчатского края.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
Дата заполнения «____» _____________ 20___ г. Личная подпись ____________

8

Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 38 (1317) Вт., 25 сентября 2018 г.

Массовое восхождение на сопку
Колдуниха

Фестиваль «Золотые родники»
в Вилючинске

Елена Чиркова

Галина Уркачан. Фото автора

Вилючинск – это не только форпост на
восточных рубежах нашей страны, но и самый
спортивный город в Камчатском крае. В этом
году ему исполняется 50 лет. К этой знаменательной дате было приурочено традиционное
массовое восхождение жителей и гостей округа на сопку Колдуниха в районе ДЮСШ № 2,
преподаватели которой вместе с представителями «Вилючинской Федерацией тхэквондо»
стали организаторами столь долгожданного

Мужчины 41 год и старше:
1 место – Воробьев Алексей;
2 место – Секретарь Андрей;
3 место – Глебов Константин
Женщины 41 старше:
1 место – Старокожева Елена
2 место – Митюркова Римма;
3 место – Романова Ирина
Мужчины 16-40 лет:
1 место – Иванов Артур;
2 место –Фролов Алексей
3 место – Квасов Николай
Женщины 16-40 лет:
1 место – Чуванова Татьяна
2 место – Мацнева Вера
3 место – Вишнякова Елена

В Вилючинске в рамках межрегионального
фестиваля творчества коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» прошёл выездной концерт.
Второй раз участники фестиваля приезжают с выступлением в закрытый военный
город, потому что для искусства границ не существует. В 2016 году перед вилючинцами выступали артисты эвенских ансамблей «Нургэнэк» и «Легенда» из Анавгая, ительменский
коллектив «Эльвель» из Коврана и амурский
ансамбль «Дюгэлдын». На этот раз своё творчество вилючинцам дарили Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы» из
Паланы, алеутский ансамбль «Ангих» с Коман-

Юноши 13-15 лет:
1 место – Зайцев Семен
2 место – Вишняков Иван
3 место – Душечкин Иван
Девушки 13-15 лет:
1 место –Шаповал Милена
2 место – Сафронова Кристина
3 место – Ардашева Елена
праздника, где приняли участие около пятисот человек от 4 до 74 лет, в том числе военнослужащие частей гарнизона.
Отрадно, что в этом году вместе с взрослыми совершали подъем и совсем маленькие
вилючинцы. Некоторые из них, в силу возраста, не могли передвигаться самостоятельно,
но благодаря своим родителям, с раннего детства приучаются к здоровому образу жизни и
любви к спорту.
В рамках мероприятия участники от 9 лет
и старше могли проявить свою силу, быстроту
и ловкость в скоростном восхождении. Так что
к дружеской атмосфере и непринужденному
общению единомышленников, добавилась и
соревновательная борьба, а хорошая и солнечная погода лишь прибавляла доброго настроения и положительных эмоций.
Призеры и победители скоростного подъема в своих возрастных категориях были награждены грамотами и призами.

Мальчики 9-12 лет:
1 место – Бондаренко Матвей
2 место – Мигунов Павел
3 место – Вожжов Дмитрий
Девочки 9-12 лет:
1 место – Яхно Дарья
2 место – Таксатова Елизавета
3 место – Фалькова Елизавета

дорских островов и гости из Красноярского
края — эвенкийский ансамбль «Тогокон».
Кроме этого, все присутствующие после
— Мы представляем народ эвенки, прожидостаточно тяжелой физической нагрузки, ваем в Красноярском крае, Эвенкийском раймогли восполнить свои силы, отведав гречне- оне, — рассказывает артист анс. «Тогокон»
вую кашу и сладкий чай из полевой кухни. Ну Юрий Каянович, — на нашей территории —
а самых юных вилючинцев ждала интересная географический центр России.
развлекательная программа. Так что, как всегПо своей культуре и языку эвенки близки
да, праздник удался на славу, а жители и гости к эвенам, проживающим на Камчатке, основнашего города с нетерпением ждут следующе- ными занятиями являются
го массового восхождения на одну из визит- оленеводство и охота. Саных карточек Вилючинска – сопку Колдуниха. моназвание материковых
эвенков — тунгусы, орочоны — что означает оленные люди.
— Если кто не знает,
где мы живем, то это там,
где Тунгусский метеорит
упал 110 лет назад, — поясняет руководитель коллектива Татьяна Грошева.
— Наш ансамбль называется «Тогокон», что в певанные на территории Российской Федера- реводе с эвенкийского языции, в соответствии с полученной квалифика- ка означает «огонек». Мы
цией.
целый год боролись, чтоПрограммой предусмотрена оплата за бы попасть на Камчатку для участия в фестисчёт средств бюджета
вале «Золотые родники» и очень рады, что нам
- обучения (в одном из 288 ведущих уни- это удалось. Нас поразила ваша природа, горы,
верситетов 32 стран мира),
а особенно мы в восторге от общения и новых
- проезда до места учёбы и обратно,
знакомств.
- проживания,
Фестиваль «Золотые родники» проходит
- питания,
раз в два года и каждый раз он ярко представ- медицинской страховки.
ляет многообразие культур северных народов
Гранд на обучение составляет 2 763 600 России. В первый раз в фестивале принимают
рублей в год (компенсация стоимости обуче- участие артисты, приехавшие с Командорских
ния и сопутствующих расходов).
островов — ансамбль «Ангих», что в переводе
К участнику предъявляются следующие с алеутского языка означает «душа».
требования:
— Наш национальный ансамбль «Ангих»,
Гражданство Российской Федерации;
представляет Алеутский район Камчатского
Самостоятельное поступление в ведущий края, — рассказывает президент местной обиностранный университет из утверждённого щественной организации «АНСАРКО» Галина
списка по программам магистратуры, аспи- Королева. — Мы первый раз участвуем в региорантуры и ординатуры;
нальном фестивале «Золотые родники» и очень
Проработать в одной из ведущих россий- рады этому. Совсем мало у нас осталось стаских организаций-работодателей не менее 3-х рожилов, которые несут культуру алеутского
лет после окончания обучения.
народа и мы, конечно, с ними консультируемся,
С подробной информацией о Програм- берем у них уроки и танцев, и языка, и они с удоме можно ознакомиться на официальном сай- вольствием передают нам свои знания. На сате Программы – http://www.educationglobal. мом деле, история алеутского народа с нациоru. Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на указанном сайте, подать заявление и комплект документов
в электронном виде.

нальными традициями и культурой — бесценна,
и мы с удовольствием будем знакомить с ней
всех участников фестиваля.
По традиции фестиваль «Золотые родники» посвящают уважаемым и известным лицам, внесшим вклад в сохранение и развитие
культурного наследия коренных жителей Камчатки. Вилючинцы, вместе с ведущей концерта, вспомнили о жизни и творчестве замечательного художника родом с Южной Осетии
накрепко связавшего свою жизнь с Камчаткой
— Вадима Санакоева.
Фестиваль «Золотые родники» объединяет не только взрослые, но и детско-юношеские коллективы, такие, как ансамбль «Школьные годы» из Паланы, в репертуаре которого
появились номера, органично объединившие
исконно национальное с современными танцевальными направлениями.
— Этим мы хотим расширить круг любителей танца и
привлечь детей, молодежь к корякской культуре, выходят у нас
корякские танцы с современными уклоном, элементами брейкданса и хип-хопа, — говорит хореограф анс. «Школьные годы»
Дарья Рудковская. — Мы стараемся больше привлекать молодежь, в наш ансамбль ходят и маленькие дети, с 4-х лет уже берём
в младшую группу, чтобы увлечь
их культурой и танцами коренных
народов Камчатки.
Ансамбль «Школьные годы»,
созданный ветеранами прославленного «Мэнго» Светланой Беляевой и Сергеем Кутынкававом,
в следующем году отметит свой
25-летний юбилей. Через коллектив прошло ни одно поколение паланских мальчишек
и девчонок. Ребята из первого состава сегодня уже сами являются хореографами ансамбля, как Дарья Рудковская и Анатолий Айгин
(младший).
Каждый коллектив-участник фестиваля
«Золотые родники» — маленькая, но бесценная частица большой культуры северян.

Об обучение в ведущих зарубежных
университетах с последующим
трудоустройством
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Вилючинска» информирует граждан и работодателей:
Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской
Федерации» инициирована Программа социальной поддержки граждан Российской
Федерации, самостоятельно поступивших в
ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество
обучения по которым соответствует лучшим
мировым стандартам, и по обеспечению их
трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией (далее – Программа), направленная, в
том числе на привлечение высококвалифицированных кадров к решению социально-экономических задач региона.
Программа предусматривает выдачу
грантов на обучение граждан Российской Федерации в ведущих зарубежных университетах по пяти приоритетным направлениям:
научная деятельность, инженерные специальности (включая информационные технологии), медицина, образование и управление
в социальной сфере. Ключевым условием участия в Программе является трудоустройство
выпускников в организации, зарегистриро-

— Красота наших народов, культуры северных народов как раз и заключается в её самобытности. Каждый из нас через танец рассказывает о своём народе с такой любовью,
влюбленностью в свои корни и традиции, что
это просто не оставляет ни одного зрителя
равнодушным, — замечает артистка анс. «Коритэв» Римма Плепова.
— Я хочу поблагодарить всех, кто приехал в наш город с этим концертом, — говорит юная зрительница Диана Кожевникова.
— Было все такое яркое, артистичное, все хорошо танцевали. Глядя на них хотелось смеяться,
улыбаться и подпевать им, выйти на сцену и с
ними танцевать. Я очень благодарна им и если
они еще приедут, попытаюсь к ним записаться, чтобы учиться у них таким замечательным
танцам.
Творческие программы в рамках фестиваля «Золотые родники» в течении неделе шли
на разных площадках. Точку в череде фестивальной программы поставил гала-концерт и
ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай».

Прими участие в форуме!
Форум «Молодежная команда страны» состоится в городе Воронеже с 24-27 октября 2018 года.
Принять участие в форуме могут члены молодежных правительств, парламентов, депутатского
корпуса, политических партий, лиц, проходящих муниципальную службу, в возрасте до 30 лет.
Для участия необходимо до 10 октября зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» www.ais.fadm.gov.ru и подать заявку на Всероссийский
форум «Молодежная команда страны».
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