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Документы номера
Решение Думы Вилю-
чинского городского 
округа:

№ 228/77-6 от 12.09.2018 «О 
внесении изменения в статью 42 
Устава Вилючинского городского 
округа закрытого административ-
но-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчат-
ского края»

                                                  Стр. 6

Распоряжение адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 497 от 23.10.2018 «Об ут-
верждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в Вилючинском городском округе 
на 2018 – 2021 годы»

                                                  Стр. 5

Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 1038 от 22.10.2018 «О вне-
сении изменений в состав бюд-
жетной комиссии Вилючинского 
городского округа – ЗАТО г. Вилю-
чинска»    
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Галина Уркачан.  
Фото Никиты Вишневецкого

16 октября Вилючинску исполнилось 
50 лет. В ДК «Меридиан» прошёл 
торжественный приём, посвящен-
ный Дню образования города. Сразу с 
фойе гости погружались в празднич-
ную атмосферу: здесь их ждали вы-
ставки, дегустация камчатского 
чая, красочно оформленные фотозо-
ны и многое другое интересное.

Поздравить горожан со знаме-
нательной датой в Вилючинск при-
ехали представители Правительст-
ва Камчатского края, командование 
Краснознаменных подводных сил 
Тихоокеанского флота, главы за-
крытых административных тер-
риториальных образований Рос-
сии, представители муниципальных 
образований Камчатского края. И, 
конечно, на приёме были наши го-
рожане: почётные жители Вилючин-
ска, руководители предприятий, уч-
реждений, представители старшего 
поколения и молодежи.

— Этот год юбилейный во всех 
отношениях, — подчеркнул гла-
ва Вилючинского городского окру-
га Виталий Ланин.  — В июле мы 
праздновали 80-летие подводных сил 
ТОФ, сегодня торжественно отмеча-
ем 50-летие нашего любимого города 
и сегодня же еще одна знаменатель-
ная дата в нашем городе — 45 лет 25-
й дивизии ракетных подводных крей-
серов стратегического назначения. 
Город изначально создавался для фло-
та, во имя флота и для обеспечения 
выполнения боевых задач флота. Мы 
по праву гордимся нашим городом, его 
современными достижениями и ве-
рим в его будущее.

— Советский, Приморский, Ры-
бачий, Лахтажный, Петропавловск-
Камчатский-50, 53, город В. — все эти 

Вилючинск — это наша 
с тобой биография

наименования относятся именно к 
нашему городу, — сказала, обращаясь 
со сцены к собравшимся, глава адми-
нистрации Вилючинского городского 
округа Галина Смирнова. — От на-
ших берегов в океан уходят субмарины. 
И в том, что подводники с честью вы-
полняют свои воинские обязанности 
— заслуга тех, кто трудится на бере-
гу. Я искренне хочу поздравить всех ви-
лючинцев с праздником и поблагода-
рить за вклад в наш город.

Свои видеопоздравления ви-
лючинцам прислали Губернатор 
Камчатского края Владимир Илю-
хин и депутат Государственной Ду-
мы Ирина Яровая. Поздравительные 
телеграммы пришли Вилючинск со 
многих уголков страны.

— Вилючинск — это особый го-
род, я очень давно живу на Камчатке 
и всегда Вилючинск отличался особым 
стилем,  — сказала 1-й вице-губер-
натор Камчатского края Ирина Ун-
тилова. —  Созданный как оборон-
ный щит нашего региона, Вилючинск 
наполнен особыми традициями, ко-
торые поддерживаются и очень бе-
режно передаются из поколения в по-
коление. Здесь есть особая романтика 
военно-морской службы, особый во-
енно-морской шик. В городе очень не-
равнодушные люди, для которых мело-
чей на этой территории не бывает. 
И живут здесь очень творческие лю-
ди, мы видим, что в каждом выступле-
нии детских и взрослых коллективов 
раскрывается глубочайшая нравст-
венность и душа жителей Вилючин-
ска. Город действительно находит-
ся в развитии, он благоустраивается 
и окружен вашей каждодневной забо-
той. В городе звенит детский смех. И я 
уверена, что так будет всегда. Спаси-
бо вам за заботу о родном городе, дол-
гие и благополучные лета Вилючинску 
и его жителям. С праздником вас!

— Россия — великая морская дер-
жава, потому что у нее есть такой 

флот, такие верные моряки. И, в ка-
кой-то мере, это потому что у нее 
есть такой город Вилючинск, кото-
рый является форпостом, стоит на 
страже северо-восточных рубежей 
государства Российского, — подчерк-
нул заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Камчатско-
го края, председатель постоянного 
комитета по вопросам государст-
венного строительства местного са-
моуправления и гармонизации меж-
национальных отношений Андрей 
Лиманов. — Здесь служат люди, ко-
торые преданы Отечеству своему и 
морю. Люди, которые не понаслышке 
знают, что такое морская глубина и 
боевое дежурство. Здесь живут пре-
красные любящие женщины, которые 
знают, что такое ждать любимого с 
похода. В этом городе организовался 
особый сплав человеческих судеб: это 
и рабочий класс с завода «Горняк», и 
моряки, и военные специалисты раз-
ных направлений, и жители города 
разных профессий, разных националь-
ностей, возрастов… И они все раз-
ные, но выполняют одну задачу — под-
держать жизнеобеспечение базы и её 
постоянной боевой готовности.

— Вилючинск — действительно за-
щитник Российской земли. Здесь, в ак-
ватории бухты Крашенинникова, ба-
зируется одно из самых грозных и, 
наверное, одно из самых опасных объе-
динений. А с учетом организационно-
го строительства, поступления новых 
образцов вооружения военно-специаль-
ной техники это объединение действи-
тельно благодаря всем нам может га-
рантировано решить ход и исход войны, 
если это потребуется. Это, безусловно, 
вклад каждого жителя нашего любимо-
го города,  — отметил командующий 
Краснознамёнными подводными си-
лами ТОФ контр-адмирал Владимир 
Дмитриев.

(Продолжение на стр. 3 - ред.)

Приглашаем 
на День 
Народного 
единства

Приглашаем жителей и гостей го-
рода 4 ноября на торжественное меро-
приятие «Славься, Русь моя!», посвя-
щенное Дню народного единства.

В программе: выступление 
официальных лиц Вилючинского 
городского округа, Народного ка-
зачьего ансамбля «Родные напевы» 
и Народного детского театра кукол 
«Волшебники». Завершит програм-
му массовая акция (флешмоб) «Хо-
ровод единства».

Ждем вилючинцев и гостей города 
4 ноября на городской площади  
в 12.00.

АНОНСЫ
Библиотека  
приглашает: проект  
«Камчатский паровоз»

«Камчатский паровоз» - это 
проект творческой студии «Те-
атр Play», объединяющей ак-
тёров Камчатского театра драмы 
и комедии, готовых к необычным 
формам работы со зрителями.

Стр. 2

Уважаемые жители, 
напоминаем!

С Нового года все граждане 
России смогут смотреть бесплатно 
20 цифровых телеканалов.

В настоящее время данные 
телеканалы транслируются в двух 
вариантах: в аналоговом и в циф-
ровом.

Обращаем ваше внимание на то, 
что с января 2019 года аналоговое ве-
щание будет прекращено!

Стр. 2

«Олимпийские  
легенды – детям  
и молодежи России»

23 октября 2018 года в рамках 
социального проекта Всероссий-
ской благотворительной програм-
мы «Олимпийские легенды – де-
тям и молодежи России» в городе 
Вилючинске состоялись встречи 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, юнармейцев СОК 
«Океан» воспитанников спортив-
ных школ, спортивной общест-
венности города с легендами со-
ветского и российского спорта.

Стр. 8

Воспитать Человека
С 22 по 24 октября на ба-

зе КГБУ ДО «Камчатский дворец 
детского творчества» прошел ре-
гиональный этап Всероссийского 
конкурса педагогических работ-
ников «Воспитать человека». Ви-
лючинский городской округ пред-
ставил педагог дополнительного 
образования, руководитель твор-
ческого объединения «Журнали-
стика» Дома детского творчества – 
Афанасьева Екатерина Андреевна.

Стр. 8
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Мария Батова, главный библиотекарь би-
блиотеки-филиала № 1 МБУК ЦБС

«Камчатский паровоз» - это проект 
творческой студии «Театр Play», объединя-
ющей актёров Камчатского театра драмы 
и комедии, готовых к необычным формам 
работы со зрителями. В Вилючинске «Кам-
чатский паровоз» уже в четвертый раз пред-
ставит публике пьесу в виде читки сценария 
- своего рода, эскиз спектакля. Именно библиоте-
ка Вилючинска стала для актёров творческой пло-
щадкой для встреч со зрителями в таком формате.

Сотрудничество библиотеки и «Театра 

Play» началось год назад. Тогда жители Вилю-
чинска познакомились с пьесой по нашумев-
шему роману Вольфганга Хёррндорфа «Чик». 

Библиотека приглашает: проект 
«Камчатский паровоз»

Потом в течение театрального сезона состоя-
лись читки пьес «Любовные письма» Альберта 
Гурнея и «Двое в темноте» Михаила Бартене-
ва и Андрея Слаповского. Все читки сопрово-
ждались обсуждениями, в процессе которых 
зрители высказывали свое мнение, обсуждали 
материал, героев и способ подачи пьес.

Жители города подводников, где боль-
шую часть населения составляет молодежь, с 
нетерпением ждут очередной встречи с «Кам-
чатским паровозом». На сей раз на суд публи-
ки будет представлена пьеса, которая вряд ли 
отыщется на просторах Интернета, – она бы-
ла написана молодым автором не для чтения, 

а для постановки. 
Пьеса 

«Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я.» рас-
сказывает о взаимоотноше-
ниях – о любви, в которой 
больше точек и многоточий, 
чем, собственно, событий. 
Она представляет собой диа-
лог молодого человека и де-
вушки, но в этот диалог пос-
тоянно включаются другие 
люди. Каким образом? С по-
мощью мобильного телефо-
на, имеющего свойство зво-
нить не вовремя...

Пьесу представят ак-
тёры Камчатского театра 
драмы и комедии и студии 
«Театр Play» Елена Сташев-
ская-Гербутова, Василий Лу-
негов и собственно осно-
ватель студии и автор идеи 
«Камчатского паровоза» 

Руслан Марков. Встреча состоится в библиоте-
ке жилого района Рыбачий, вход на меропри-
ятие свободный.

Краевое государственное казенное учре-
ждение «Центр занятости населения горо-
да Вилючинска»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Если вы готовы принять на ОПЛАЧИ-

ВАЕМУЮ СТАЖИРОВКУ СТУДЕНТОВ или 
ВЫПУСКНИКОВ профессиональных образо-
вательных организаций и организаций выс-
шего образования,обращайтесь в центр заня-
тости населения!

При этом под стажировкой понимается 
свободное рабочее место со следующими ха-
рактеристиками:

трудоустройство по срочному трудовому 
договору,

для студентов: неполная занятость (не-
полный рабочий день, неполная рабочая неде-
ля), позволяющая совмещать стажировку с об-
учением в образовательной организации; для 
выпускников: полная или неполная занятость,

возможность трудоустройства соискателя 
с незаконченным образованием (продолжа-
ющим обучение по программе среднего про-
фессионального или высшего образования),

готовность работодателя к обучению ра-
ботника на рабочем месте.

ВНИМАНИЕ: Заявки с вакансиями для 
подбора студентов или выпускников необхо-
димо направлять в центр занятости в форме 
заполненного бланка «Сведения о потребно-
сти в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)».

ЦЗН размещает вакансии для студентов и 
выпускников в соответствующем разделе Об-
щероссийской базы вакансий «Работа в Рос-
сии» (www.trudvsem.ru)

Телефоны для справок: (415 35) 3-23-
78; 3-00-76, е-mail: kguczn@yandex.ru

Краевое государственное казенное учре-
ждение «Центр занятости населения горо-
да Вилючинска»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕН-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА» при-
глашает Вас принять участие в реализации до-
полнительных мероприятий по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабо-
чие места.

В рамках программы работодателям пре-
доставляются субсидии на возмещение следу-
ющих затрат:

- приобретение, монтаж и установка обо-
рудования, необходимого для оборудования 
(оснащения) рабочих мест (включая надом-
ные) для трудоустройства незанятых инвали-
дов, в размере не более 72 690,00 рублей;

- частично на заработную плату инвалида 
в размере, не превышающем 10 050,00 рублей, 
увеличенном на страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды;

- частично на оплату труда наставни-
ка, из числа работников получателя субсидии 
для инвалидов, в размере, не превышающем 
5 025,00 рублей, увеличенном на страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды.

Субсидии предоставляются из краевого 
бюджета:

- юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний);

- индивидуальным предпринимателям.
По всем вопросам обращайтесь по ад-

ресу: ул. Победы, 9 каб. №№ 4, 5, 8, 9. 

Информация для работадателей

Марина Ткачева, руководитель пресс-служ-
бы Вилючинского городского суда

Вилючинским 
городским судом 
осужден житель го-
рода Вилючинска 
за незаконное при-
обретение и хра-
нение основных 
частей огнестрель-
ного оружия.

22 октября 
2018 года Ви-
лючинским го-
родским судом 
осужден житель 
г.Вилючинск по 
ч.1 ст. 222 УК РФ, 
который нахо-
дясь у гаражей в 

жилом районе Рыбачий, незаконно при-
обрел путем присвоения найденного ме-
шок с металлическим стволом со спуско-
вым крючком, металлическим затвором, 

Новости Вилючинского  
городского суда

деревянным ложе (прикладом), металли-
ческим болтом и с втулкой из полимерно-
го материала, являющиеся составной частью к 
нарезному огнестрельному оружию, калибра 
5.6 мм., образующие в собранном виде ручное 
нарезное огнестрельное оружие – винтовку ка-
либра 5,6 мм, пригодную для производства вы-
стрелов,  которые незаконно хранил в своей 
квартире до момента их изъятия сотрудника-
ми правоохранительных органов

Приговором суда гражданину Д. назна-
чено наказание в виде ограничения свободы 
на срок 1 год и установлены следующие огра-
ничения: не выезжать за пределы территории 
ЗАТО г.Вилючинск; не изменять места житель-
ства без согласия специализированного госу-
дарственного органа, осуществляющего над-
зор за отбыванием осужденным наказания 
в виде ограничения свободы, один раз в ме-
сяц являться для регистрации в специализи-
рованный государственный орган, осуществ-
ляющий надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы

Приговор не вступил в законную силу и мо-
жет быть обжалован в Камчатский краевой суд.

ПАО «Камчатскэнерго»

С заработной платы и пенсии поряд-
ка пяти тысяч должников Камчатскэнерго 
удерживается до 50% поступлений в счет 
погашения задолженно-
сти. Общая сумма долга 
этих граждан составила 
269,7 млн рублей. 

Претензионно-исковая 
работа - одно из важных и 
действенных направлений 
в борьбе с наращиванием 
населением задолженности 
за энергоресурсы. Сейчас 
порядок взыскания суще-
ственно упрощен. По заяв-
лению кредитора мировой 
судья выносит судебный 
приказ. Стороны извеща-
ются о принятом решении. 
Затем в кратчайшие сроки энергокомпания 
направляет приказ в службу судебных приста-
вов, которые начинают работу по взысканию 
задолженности. Пристав-исполнитель име-
ет право наложить арест на банковские сче-
та, заработную плату, пенсию и стипендию 

Почти 5 тысяч жителей Камчатского 
края получают половину зарплаты из-
за долгов за свет и тепло

должника. Кроме того, нерадивых потребите-
лей ожидает запрет на оформление докумен-
тов на автотранспорт и недвижимость,  огра-
ничение выезда за пределы страны. 

Камчатскэнерго напоминает, что избе-
жать судебных разбира-
тельств должники могут, 
заключив соглашение о 
реструктуризации. С ка-
ждым абонентом компа-
ния ведет индивидуаль-
ную работу: рассрочка 
рассчитывается, исходя 
из суммы долга, и воз-
можностей гражданина 
ее погасить.

В настоящее время 
в службе судебных при-
ставов находится 13654 
исполнительных произ-
водства на общую сумму 

1,56 млрд рублей. Долг населения Камчатско-
го края за тепловую и электрическую энергию 
по состоянию на 1 октября 2018 года составля-
ет 2,2 млрд. рублей. В том числе за электриче-
скую энергию 375,5 млн рублей, за тепловую – 
1,8 млрд рублей.

МКУ УЗЧС

Осень — время сбора урожая, приготовле-
ния консервации и укладки овощей в погреб. 
Для сохранности овощей от гниения, люди 
разными способами пытаются победить пле-
сень и сырость. Некоторые владельцы дере-
вянных погребов сушат их «дедовским» спо-
собом, то есть разжигают в нём костёр, что 
уже изначально является нарушением пра-
вил безопасности. Во время такой сушки есть 
большая вероятность наглотаться дыма, к то-
му же, открытый огонь может стать причиной 
пожара.

Еще один способ сушки – это использова-
ние серной шашки. Повышенное содержание 
серы в составе шашки обеспечивает актив-
ное горение с выделением более концентри-
рованного дыма, который легко проникает во 
все уголки обрабатываемых помещений и по-
зволяет гарантировать их полное обеззаражи-
вание.

«Использование серной шашки представ-
ляет опасность. Сернистый ангидрид, который 
выделяется при горении таких шашек, токсичен 
и при вдыхании может вызвать сильное отрав-
ление. Поэтому перед использованием данно-
го средства необходимо внимательно ознако-
миться с инструкцией по применению. Обычно 
фумигация осуществляется в течение 24-36 ча-
сов, после чего погреб необходимо проветрить в 
течение 48 часов до полного исчезновения спе-
цифического запаха. Поджигание шашек и про-
верку проветривания должны производить два 
человека, один входит в обработанное помеще-
ние, а другой находится снаружи для контроля 
процесса», - рассказывает государственный 
инспектор пожарного надзора по Камчатско-
му краю Жанна Музыченко.

Мало кто знает, что если при сушке по-
греба не используются химические средства, 
нахождение там все равно может быть опас-
но. Дело в том, что овощи при хранении вы-
деляют углекислый газ. Когда в погребе много 
продуктов, то углекислый газ может вытес-
нить весь кислород, а человек, спустившийся 

Ошибки при просушке подвала или 
погреба могут привести к гибели

туда, не сразу ощутит кислородное голодание, 
он может потерять сознание спустя некото-
рое время. Поэтому, если в погребе отсутству-
ет вентиляция и вы его давно не посещали, то, 
прежде чем спуститься туда, нужно открыть 
его для проветривания.

«Первый признак отравления – легкая сла-
бость, затем все происходит стремительно: 
кружится голова и человек теряет сознание, 
самостоятельно выбраться из погреба он уже 
не сможет», - комментирует Ж.Музыченко.

Чтобы работы в погребе или подвале не 
привели к трагическим последствиям, необ-
ходимо соблюдать меры безопасности.

Для начала при подготовке погреба сле-
дует хорошо проветрить помещение. Оно 
должно простоять открытым не менее суток.

После этого, прежде чем спуститься вниз, 
следует проверить, достаточно ли там пригод-
ного для дыхания воздуха. Самый простой и 
надежный способ – зажечь свечу и опустить 
её в погреб. Наличие ровного и голубовато-
го пламени означает, что угарного газа в по-
мещении нет. Если пламя начало коптить или 
совсем погасло – внутри отсутствует кислород. 
А красноватый цвет пламени свидетельствует 
о наличии угарного газа.

Нельзя спускаться в погреб, если пламя 
свечи показало отсутствие пригодного для 
дыхания воздуха или наличие угарного газа.

Угарный газ выветривается более суток. 
Он не имеет запаха и долго держится в по-
гребах без вентиляции. Спускаться в погреб 
можно только после длительного повторного 
проветривания. Не следует проводить окури-
вание (сушку) погреба в одиночку. Спускаясь 
вниз, необходимо подстраховаться – обвяжи-
тесь одним концом веревки, другой оставьте 
наверху, у страхующего. Тогда, при необходи-
мости, можно будет подать сигнал, и напар-
ник окажет помощь пострадавшему.

При обнаружении дыма, идущего из 
погреба, незамедлительно сообщите об 
этом в пожарную охрану по телефону «01» 
со стационарных телефонов или «112» с 
мобильных. 

С Нового года все граждане России 
смогут смотреть бесплатно 20 цифровых 
телеканалов:

Первый канал
Россия
Матч ТВ
НТВ
Пятый канал
Россия — Культура
Россия 24
Карусель
ОТР — Общественное Телевидение России
ТВ Центр
РЕН ТВ
СПАС
СТС
Домашний
ТВ-3
Пятница
Звезда
МИР
ТНТ
МУЗ-ТВ
Обращаем ваше внимание на то, что с января 

2019 года аналоговое вещание будет прекращено!

Уважаемые жители, напоминаем!

В настоящее время данные телеканалы 
транслируются в двух вариантах: в аналого-
вом и в цифровом.

Чтобы узнать, готовы ли вы к перехо-
ду на исключительно цифровое телевидение, 
предлагаем пройти опрос на главной страни-
це официального сайта органов местного са-
моуправления Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края: www.
viluchinsk-city.ru
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му учиться. Многое из увиденного мы постара-
емся у себя в городах, где есть такое же мощное 
оружие, применить. Я хочу вручить главе Вилю-
чинского городского округа панно, на котором 
изображён воин-освободитель Алёша, как сим-
вол духа русского человека, и современнейший 
ракетный комплекс «Ярс». Потому что вы и мы 
— это ядерные силы России. С праздником!

34 года отдал Вилючинску человек, ко-
торого хорошо знают в нашем городе. Алек-
сандр Маркман конечно, не мог пропустить 
юбилей города, ставшего ему родным.

— Говорить трудно… как КП проезжаю — 
приезжаю домой, — признался со сцены Алек-
сандр Борисович. — Я благодарен судьбе, что 
указом ВМФ в 1978 году подо льдами Арктики 
наш корабль прибыл в эти прекрасные широты. 
50 лет живут люди, защищая нашу великую Ро-
дину. Но для того, чтобы моряк чувствовал себя 
уютно в море, он должен знать, что его семья 
живет в тепле, со светом, есть школы, детские 
сады и больницы, есть завод, который обеспе-
чивает безаварийную эксплуатацию подвод-
ных лодок. Всё это вы — жители нашего горо-
да. Самое большое богатство — это вы, жители 
г. Вилючинска. И не важно, какие погоны у ко-
го на плечах, кто занимается благоустройст-
вом, кто поддерживает порядок в нашем горо-
де. За многие годы руководства городом самый 
ценный человек, который обеспечивал благосо-
стояние города бы дворник с метлой. Наш го-
род уютный, чистый, потому что мы его с вами 
любим. С праздником, мои дорогие друзья! Сча-
стья, здоровья, успехов и пусть в ваших семьях 
всегда будет ясно.

Пользуясь случаем, А.Б. Маркман побла-
годарил всех, с кем ему пришлось работать в 
Вилючинске и отметил, что за год ситуация в 
городе заметно изменилась в лучшую сторону.

На торжественном приёме жителям Ви-
лючинска были вручены почетные грамоты 
и благодарности Правительства и Законода-
тельного Собрания Камчатского края. Прият-
но, что среди награжденных были и специа-
листы МБУК ДК г. Вилючинска. Почетными 
грамотами Законодательного собрания Кам-
чатского края награждены: руководитель ка-
зачьих ансамблей «Родные напевы» и «Мла-
душка», хормейстер высшей категории ДК 
«Меридиан» Наталья Горлова, заместитель 
Директора ДК «Меридиан» по администра-
тивно-хозяйственной деятельности Алексей 
Можин и художественный руководитель Дома 
Офицеров флота Наталья Новикова. Поздрав-
ляем наших коллег с заслуженными награда-
ми!

Вилючинск — это наша с тобой биография

— Наш город создавался не только как щит 
нашей державы, он создавался и как жало нашей 
державы. Группировка, созданная 50 лет назад, 
выполняет задачи не только защиты, но и на-
падения. Я горжусь, что я житель этого города, 
— сказал депутат Законодательного Собрания 
Камчатского края Валерий Быков.

В этом году решением Думы ГО звание 
«Почетный гражданин Вилючинска» было 
присвоено Юрию Ивановичу Максюте, контр-
адмиралу, с которого, по сути, берет начало 
история форпоста. Удостоверение и памятный 
знак «Почетного гражданина Вилючинска» 
были вручены командиру Пятой Тихоокеан-
ской гидрографической экспедиции кораблей 
измерительного комплекса капитану 1 ранга 
Леониду Чебанову.

— Разрешите от Совета ветеранов Тихоо-
кеанской экспедиции поблагодарить руководст-
во города за признание заслуг Максюты Юрия 
Ивановича, за присуждение ему почетного зва-
ния «Почетный гражданин города», — подчерк-
нул Леонид Викторович. — Это решение яв-
ляется признанием заслуг большого коллектива 
многотысячного четвертой, пятой Тихооке-
анской экспедиции в деле повышения боевой го-
товности, освоения, испытания новых образцов 
техники, обеспечения, освоения космического 
пространства. Спасибо, товарищи.

В городе подводников серьезное вни-
мание уделяется патриотическому воспи-
танию молодежи. Юнармейцы Вилючинска 
и участники военно-патриотического клу-
ба «Форпост» также в юбилейный вечер бы-
ли на сцене. Минутой молчания собравшие-
ся вспомнили подводников, не вернувшихся с 
боевых походов. Из зала был вынесен памят-
ный венок, который по старой флотской тра-
диции будет опущен в морские воды…

Поздравить вилючинцев с юбилеем при-
ехали главы муниципальных образований 
Камчатского края. Многие представители За-
крытых административно-территориальных 
образований России, благодаря приглашению 
на юбилей Вилючинска, впервые побывали на 
Камчатке.

— 50 лет — это и много, и мало, но если 
по спортивному, то счёт 5:0 в вашу пользу! — 
Сказал Владимир Мельников, глава город-
ского округа ЗАТО «Свободный», Свердлов-
ская область. —  Вы идете правильной дорогой 
и мы очень гордимся, что вот таким десантом 
Уральских закрытых городов воинов-ракетчи-
ков приехали сюда. И мы увидели, у вас есть че-

Александр Долгов, заместитель главного 
конструктора Центрального конструкторского 
бюро морской техники «Рубин», где были со-
зданы подводные лодки, базирующиеся сегод-
ня в нашем городе, подарил Главе Вилючинска 
макет новой субмарины. Как заверил Виталий 
Ланин, она займёт достойное место среди дру-
гих макетов в музее истории подводного фло-
та России в Доме офицеров флота.

Год 50-летия Вилючинска был юбилей-
ным и для некоторых предприятий и учре-
ждений города: на празднике поздравили 
коллективы Детской художественной шко-
лы № 1, детские сады «Кораблик» «Рябинка» 
и «Журавушка». Детский образцовый хорео-
графический коллектив «Фантазия» вот уже 
25 лет действующий при Доме детского твор-
чества жилого района Рыбачий (руководитель 
Снежанна Овсянникова) порадовал зрителей 
концерта новой постановкой.

Много добрых слов в адрес вилючинцев 
звучало на юбилейном концерте.

Ярким подарком стало выступление ар-
тистов Государственного академического Ко-
рякского национального ансамбля танца 
«Мэнго» им. Александра Гиля (Губернаторско-
го). Вилючинск стал родным и для этого зна-
менитого коллектива, которым уже много лет 
руководит Марк Нюмен.

Своё творчество горожанам и гостям го-

рода на концерте дарили лучшие коллективы 
Вилючинска: старейший коллектив — Народ-
ный хор «Сударушка» (руководитель Валерий 
Кашков), Вокально-хоровая студия «Сюрприз» 
(руководитель Елена Первухина), артисты На-
родного детского театра кукол «Волшебники» 
(режиссер Татьяна Кузнецова), Казачьи ансам-
бли «Родные напевы» и «Младушка» (хормей-
стер Наталья Горлова), Народный хореографи-
ческий коллектив «Веснушки» (руководитель 
Светлана Надибаидзе), Народный ансамбль 
«Родничок» (руководитель Виктория Барыш-
никова), образцовый хореографический ан-
самбль «Вдохновение» (руководитель Елена 
Соколова), семья Оверко — победители муни-
ципального конкурса «Папа может!». Препо-
даватели детских музыкальных школ города 
порадовали зрителей замечательными номе-
рами живой классики.

Специально к юбилею города руководи-
тель ВИА «День Сатурна» Сергей Хоменко на-
писал песню «С днём рождения, Вилючинск!», 
которая в эти праздничные для города моря-
ков-подводников дни, стала своего рода гим-
ном программ, прошедших в рамках 50-летия 
Вилючинска.

Торжественным концертом-поздравле-
нием «Это наша с тобой биография» (режиссер 
Татьяна Кузнецова) вилючинцы отметили по-
лувековую историю своего любимого города.

(Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)

Владимир Поздняков, депутат  
Государственной Думы ФС РФ

«Уважаемый Виталий Николаевич!
Уважаемые жители Вилючинского город-

ского округа!
Примите искренние поздравления в честь 

50-тилетия Вилючинского городского округа.
Полувековой юбилей, это общий празд-

ник для всех: и тех, кто родился, вырос здесь, 
и тех, для кого этот славный город - форпост 
России стал второй Родиной, и тех, кто прило-
жил все силы для его развития и укрепления. 
Это праздник для тех, кто любит всем сердцем 
и душой город Вилючинск.

Желаю жителям Вилючинского город-
ского округа, которые ежедневно выполняют 
свой гражданский долг - крепкого духа, муже-
ства, непоколебимой веры в то, что на суше, 
вас всегда ждет тепло родного дома и улыбки 
любимых людей. Здоровья, счастья, радости, 
успехов во всех начинаниях. Могучему городу 
Вилючинску - надежному щиту Великой Рос-
сии - процветания и благополучия.

С праздником!»

Поздравления с юбилеем города Вилючинска

Константин Слыщенко, депутат  
Государственной Думы ФС РФ

Уважаемый Виталий Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас и всех жителей 

с 50-летием города Вилючинска!
Город моряков и моряков-подводни-

ков всегда был и остается форпостом России 
на Тихом океане. Моряки - подводники стоят 
на защите государственного суверенитета, а 
грозный подводный флот-гарант нерушимо-
сти государственных границ. Желаю всем го-
рожанам счастья и здоровья, а Вилючинску - 
дальнейшего развития и процветания.

Владимир Илюхин, Губернатор  
Камчатского края

Уважаемый Виталий Николаевич.
Сердечно поздравляю с Днём образова-

ния Вилючинского городского округа Вас и 
всех тех, кто здесь родился и вырос, а так-
же кто приехал сюда строить и развивать 
этот город. Время не стоит на месте и Ви-
лючинск меняется вместе с ним – он прео-
бражается, становится краше и комфортнее. 
Сегодня Вилючинск это развивающийся го-
род, сохранивший свою историческую само-
бытность, неповторимый облик и уникаль-
ную красоту. 

Искренне благодарю всех жителей, кто 
своим трудом, талантом, энергией вносит 
неоценимый вклад в укрепление матери-
ального и интеллектуального потенциала 
города, способствует его динамичному раз-
витию.

От всей души желаю городу развивать-
ся, а всем жителям - крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, процветания и успехов 
во всех начинаниях.

Сергей Лебедев, министр  
территориального развития  
Камчатского края

Уважаемые коллеги!
Уважаемые вилючинцы!
От имени Министерства территориаль-

ного развития Камчатского края примите сер-
дечные поздравления с празднованием 50-ле-
тия со дня образования города!

В такие знаменательные даты принято 
подводить итоги и строить планы на будущее.

Предстоит еще многое сделать, но сегод-
ня можно с уверенностью говорить о том, что 
Вилючинск обладает стабильным экономиче-
ским потенциалом и имеет позитивные тен-
денции роста.

В настоящее время важно сохранить то, 
что удалось достичь в последние годы, укре-
пить достигнутые позиции и двигаться дальше.

Мы хотим, чтобы Ваш город был благопо-
лучным и процветающим, чтобы те традиции 
и ценности, которые заложили представители 
старшего поколения жителей города, находи-
ли продолжение в молодых.

Искренне желаем, чтобы этот год, знамена-
тельный для города, стал началом новых достой-
ных побед, созидательных дел и добрых событий!

Крепкого здоровья, дорогие друзья, ми-
ра, любви, сплоченности, жизненной энергии 
и тепла человеческих отношений!

Пусть все, ради чего мы живем и работа-
ем, служит на благо земляков!

Роман Василевский, глава  
Елизовского муниципального района

Уважаемый Виталий Николаевич!
От имени Администрации Елизовского 

муниципального района, поздравляю Вас и 
Ваших земляков со знаменательным событи-
ем – 50-летием со Дня образования города Ви-
лючинска!

Город Вилючинск имеет свою историю 
- богатое прошлое и достойное настоящее! 
Здесь живут гостеприимные и глубоко лю-
бящие свою землю люди, верные своим кор-
ням и традициям. Жители Вилючинского го-
родского округа своим созидательным трудом 
приумножают славу, как самого города, так и 
всего Камчатского края!

Уверен, Ваш добросовестный и честный 
труд сделает будущее Вилючинска светлым, 
радостным, успешным и процветающим!

От всей души желаю Вам и жителям креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма, 
успехов в труде!

Ирина Яровая, заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ

Дорогие вилючинцы!
С днем рождения красивого, родного го-

рода Вилючинска!
В Камчатском крае Вилючинск имеет осо-

бую марку. 
И конечно же, это сегодня именно Вы-те 

люди, которые живут в Вилючинске, которые 
создают славные традиции, интересные се-
мьи, династии, всегда особую вовлеченность в 
культуру, в творчество – это визитная карточ-
ка Вилючинска.

Желаю мира, добра, процветания. Желаю, 
чтобы Вилючинск всегда был одним из самых 
комфортных, интересных, цветущих городов 
Камчатского края. 

С праздником дорогие вилючинцы, 
пусть в каждой семье царят мир, добро, лю-
бовь и счастье!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС НА ОКАЗАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ 

СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Мероприятие программы: субсидии (гранты) предоставляются субъектам предпринимательства 
по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства 
и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 го-
ды», отвечающим условиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

К категории получателей субсидий (грантов) относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица – 
производители товаров, работ, услуг, зарегистрированные или вновь зарегистрированные на территории Вилючинско-
го городского округа. Срок со дня государственной регистрации на день обращения подачи документов для получения 
субсидии (гранта) не должен превышать 728 календарных дней, при этом срок между прекращением предприниматель-
ской деятельности и повторной государственной регистрации должен составлять не менее 3 лет.

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий (гран-
тов): Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финан-
совое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2018 № 458 (далее – Порядок).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий (грантов): 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 
Максимальный размер субсидии (гранта) не превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на одного получателя.  

4. Срок, место и порядок подачи документов для участия в конкурсе:
Подача документов для участия в конкурсе осуществляется с 22 октября 2018 года до 20 ноября 2018 го-

да до 18.00 часов по местному времени.
Для участия в конкурсном отборе субъекты предпринимательства направляют в отдел по работе с пред-

принимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского город-
ского округа (далее – Отдел), расположенный по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1, кабинет 11 «в», в понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, в 
пятницу с 09.00 до 13.00 часов по местному времени, следующие документы:

1) опись по форме согласно Приложению № 2 к Порядку;
2) для индивидуальных предпринимателей заявление по форме согласно Приложению № 1 к Порядку, 

для юридических лиц заявление по форме согласно Приложению № 5 к Порядку;
3) для индивидуальных предпринимателей бизнес-план по форме согласно Приложению № 3 к Поряд-

ку на бумажном носителе и в электронном виде, для юридических лиц бизнес-план по форме согласно При-
ложению № 6 к Порядку на бумажном носителе и в электронном виде;

4) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 9 к Порядку;
5) копия документа, подтверждающего наличие прав на земельный участок либо помещение, предназ-

наченные для ведения предпринимательской деятельности (при наличии);
6) копия договора коммерческой концессии, зарегистрированного в установленном порядке (при наличии);
7) документы, подтверждающие принадлежность индивидуального предпринимателя, учредителя 

юридического лица к приоритетной целевой группе:
а) копия справки государственного учреждения службы занятости населения Камчатского края в городе 

Вилючинске о признании гражданина безработным, находящимся под угрозой массового увольнения в тече-
ние года до даты обращения за предоставлением гранта (при наличии);

б) копия справки о признании инвалидности индивидуального предпринимателя, учредителя юриди-
ческого лица выданная Главным бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю (при наличии);

в) справка, подтверждающая обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 
лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии 
(гранта), при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди работников субъек-
та предпринимательства составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %;

г) копия паспорта субъекта молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
включительно, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 
30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов);

д) копия трудовой книжки для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением из Воору-
женных Сил Российской Федерации;

е) копия удостоверения многодетной семьи для многодетных родителей (иных законных представите-
лей), воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей; 

ж) копии свидетельств о рождении детей для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей в 
возрасте до трех лет;

8) информация о банковских реквизитах;
9) справка о неполучении субъектом предпринимательства гранта из бюджета Вилючинского городско-

го округа, бюджета Камчатского края в течение предшествующих 3 (трех) лет обращения за грантом, подпи-
санную заявителем по форме согласно Приложению № 4 к Порядку;

10) копия страниц паспорта индивидуального предпринимателя (содержащие какие-либо отметки);
11) копия устава организации;
12) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица;
13) копия страниц паспорта руководителя юридического лица (содержащие какие-либо отметки);
14) копия (и) страниц паспорта (ов) учредителя (ей) юридического лица (содержащие какие-либо отметки);
15) для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуально-

го предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе;
16) для юридических лиц:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту на-

хождения на территории РФ;
17) копия налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа, или с 

приложением копии описи, подтверждающей направление документов в налоговые органы по почте, или 
копии уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые органы в электронном виде 
(копии бухгалтерской и налоговой отчетности за последний отчетный период не предоставляются субъек-
тами, зарегистрированными в текущем году, если в соответствии с применяемым режимом налогообложе-
ния срок подачи бухгалтерской и налоговой отчетности на момент подачи документов еще не наступил);

18) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
сформированная на дату не ранее, чем за 30 дней от даты обращения за предоставлением субсидии (гранта);

19) справка налогового органа о состоянии расчетов по платежам, сформированная на дату не ранее, 
чем за 30 дней от даты обращения за предоставлением субсидии (гранта);

20) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, подтверждающую отсутст-
вие задолженности или справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не 
ранее 30 дней до дня подачи заявления-расчета, выданную Пенсионным фондом Российской Федерации, с 
приложением платежных документов, подтверждающих погашение имеющейся задолженности;

21) копия уведомления о государственной регистрации в Территориальном органе Федеральной служ-
бы государственной статистики по Камчатскому краю.

Субъект предпринимательства вправе по собственной инициативе, самостоятельно или через пред-
ставителя по доверенности представить документы, предусмотренные подпунктами 15 - 21 Порядка. В слу-
чае, если указанные документы не представлены, Отдел запрашивает у соответствующих органов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание.

Документы, поступившие в Отдел после окончания срока подачи документов (в том числе в виде почтового 
отправления), не рассматриваются, о чем субъект предпринимательства уведомляется Отделом способом, позво-
ляющим зафиксировать факт получения субъектом предпринимательства соответствующего уведомления. 

Документы могут быть отозваны субъектом предпринимательства до дня проведения конкурсного отбора.
5. Субсидии (гранты) предоставляются субъектам предпринимательства, соответствующим сле-

дующим условиям:
1) заявитель является субъектом предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) должен быть зарегистрирован на тер-

Информация для малого и среднего бизнеса

ритории Вилючинского городского округа;
3) у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать задолженность 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

5) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) – юридические лица не находятся в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а субъекты предпринимательства, получатели субси-
дии (гранта) – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны иметь 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

6) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны получать средства из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предусмотренные настоящим Порядком;

8) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не является кредитной организацией, 
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, не-
государственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

9) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не является участником соглашений о 
разделе продукции;

10) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного бизнеса;

11) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет производство и (или) реализа-
цию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспро-
страненных полезных ископаемых);

12) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) состоит на налоговом учете на территории Кам-
чатского края и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Вилючинского городского округа;

13) срок между прекращением деятельности субъекта предпринимательства, получателя субсидии 
(гранта) в качестве индивидуального предпринимателя и повторной регистрацией в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя составляет более 3 лет (для субъектов предпринимательства прекращавших деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя и повторно зарегистрированных в качестве индивиду-
ального предпринимателя);

14) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) – индивидуальный предприниматель 
не является и (или) не являлся в течение предшествующих 3 лет на день обращения за субсидией (грантом) 
учредителем коммерческой организации;

15) учредители субъекта предпринимательства – юридического лица не зарегистрированы и (или) не 
были зарегистрированы в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии 
(гранта) в качестве индивидуального предпринимателя;

16) учредители субъекта предпринимательства – юридического лица не являются и (или) не являлись 
в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субсидии (гранта) учредителями 
другой коммерческой организации;

17) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет следующие виды деятельности:
а) сдача в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
б) предоставление имущества в аренду или субаренду;
18) срок со дня государственной регистрации субъекта предпринимательства, получателя субсидии 

(гранта), включая день государственной регистрации, на день обращения за предоставлением  субсидии 
(гранта) не превышает 728 календарных дней;

19) наличие в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в отношении субъекта предпринимательства, по-
лучателя субсидии (гранта) вида(ов) деятельности, соответствующего(щих) реализуемому бизнес-плану;

20) наличие бизнес-плана по форме согласно Приложению № 3 или Приложению № 6 к Порядку;
21) обеспечение субъектом предпринимательства, получателем субсидии (гранта) долевого участия не 

менее 30 (тридцати) процентов от размера субсидии (гранта), собственными средствами (в качестве софи-
нансирования не принимаются расходы, произведенные по сделкам совершенным до даты регистрации в 
качестве субъекта предпринимательской деятельности).

Документами, подтверждающим вложение субъектом предпринимательства в реализацию бизнес-пла-
на собственных средств, в размере не менее 30 процентов от суммы гранта признаются:

- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у ин-
дивидуального предпринимателя, юридического лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ, 

акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная наклад-
ная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из Едино-
го государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), паспорт транспортного средства, паспорт само-
ходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);

- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у инди-
видуального предпринимателя, юридического лица:

а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, копия чека, накладная, 

универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная 
накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации пра-
ва и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, ра-
боты (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);

- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) документ, на основании которого была произведена оплата, указанный в платежном поручении (договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государствен-

ной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины);
- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государствен-

ной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины);
22) отсутствие у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявления на конкурсный отбор:
а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) просроченной задолженности по выплате заработной платы (при наличии работников);
23) отсутствие в отношении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) решения об 

отказе в предоставлении муниципальной поддержки по причине представления им недостоверных докумен-
тов и (или) сведений;

24) в отношении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) не должно быть ранее 
принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания, которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.

6. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа, расположенный по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, ка-
бинет 11 «в», в понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, в пятни-
цу с 09.00 до 13.00 часов по местному времени, телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 11«в»).

Постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2018 № 458 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение за-
трат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе» размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» во вкладке «Инвестиции» - «Малый и средний бизнес» - «Нормативно-правовые документы».

О проведении приема документов на конкурс на оказание финансовой поддержки
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

23.10.2018 № 497

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Вилючинском городском  

округе на 2018 – 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018 -  2020  годы», Законом Камчатского края от 
18.12.2008 №  192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», распоряжением Гу-
бернатора Камчатского края от 26.09.2018 № 1099-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Камчатском крае на 2018 – 2021» и в целях обеспечения согла-
сованного осуществления мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Ви-
лючинском городском округе

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Вилючинском город-
ском округе на 2018 - 2021 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Управлению делами администрации Вилючинского городского округа:
2.1 осуществлять координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа по вопросам 
реализации Плана;

2.2 осуществлять мониторинг хода реализации Плана;
2.3 представлять в Главное управление государственной службы Губернатора и Правитель-

ства Камчатского края отчет о ходе реализации Плана ежегодно, до 20 января года, следующе-
го за отчетным годом;

2.4 обеспечивать размещение отчета о ходе реализации Плана на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»в разделе «Противодействие коррупции» до 1 февраля года, 
следующего за отчетным годом.

3. Исполнителям Плана обеспечить:
3.1реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.
3.2 представление в управление делами администрации Вилючинского городского окру-

га информации о выполнении соответствующих мероприятий, предусмотренных Планом, еже-
годно к 20 июня, к 20 декабря.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Вилючинского городского 
округа от 01.04.2016 № 64-рд «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в Вилючинском городском округе ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края на 2016-2018 
годы».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управле-
ния делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 
23.10.2018  №497

План мероприятий по противодействию коррупции в Вилючинском городском округе
на 2018-2021 годы

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

реализации, 
годы

Исполнитель

Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, 
 ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и организацион-

ных мер, направленных на противодействие коррупции в Вилючинском городском округе, выявление и 
устранение коррупционных рисков

1.1

Разработка проектов муниципальных пра-
вовых актов Вилючинского городского 
округа в целях реализации федерального 
и краевого законодательства по вопросам 
противодействия коррупции

2018 - 2021

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа
Юридический отдел админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

1.2

Организация разработки проектов право-
вых актов в целях противодействия кор-
рупции в муниципальных учреждениях 
Вилючинского городского округа, муници-
пальных унитарных предприятиях Вилю-
чинского городского округа

2018 - 2021

Отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Ви-
лючинского городского окру-
га, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя муни-
ципальных учреждений Вилю-
чинского городского округа, ор-
ганизационно-методическое 
руководство, координацию дея-
тельности муниципальных уни-
тарных предприятий Вилю-
чинского городского округа (по 
согласованию)

1.3

Проведение антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Вилючинского го-
родского округа, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Вилючинско-
го городского округа

2018 - 2021
Юридический отдел админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

1.4

Расширение практики взаимодействия ис-
полнительных органов государственной 
власти Камчатского края, администрации 
Вилючинского городского округа с терри-
ториальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти по Камчатско-
му краю 

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

1.5
Разработка, утверждение и реализация Пла-
на противодействия коррупции в Вилючин-
ском городском округе на 2018 - 2021 годы

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

1.6
Проведение общественных обсуждений (с 
привлечением экспертного сообщества) 
проектов планов противодействия корруп-
ции на 2018 - 2021 годы

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

1.7

Обеспечение разработки и реализации мер 
по предупреждению коррупции в муници-
пальных учреждениях Вилючинского город-
ского округа, муниципальных унитарных 
предприятиях Вилючинского городско-
го округа

2018 - 2021

Отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Ви-
лючинского городского окру-
га, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя муни-
ципальных учреждений Вилю-
чинского городского округа, ор-
ганизационно-методическое 
руководство, координацию дея-
тельности муниципальных уни-
тарных предприятий Вилю-
чинского городского округа (по 
согласованию) 

1.8
Разработка методических рекомендаций, ин-
формационно-разъяснительных материалов 
по вопросам противодействия коррупции

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

1.9
Разработка, утверждение и актуализация 
административных регламентов предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

1.10
Разработка, утверждение и актуализация 
административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

1.11
Организация предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

1.12

Проведение проверок состояния финансо-
вой дисциплины в муниципальных учре-
ждениях Вилючинского городского округа, 
муниципальных унитарных предприятиях 
Вилючинского городского округа

2018 - 2021

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Вилючинского 
городского округа, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений Вилю-
чинского городского округа, органи-
зационно-методическое руковод-
ство, координацию деятельности 
муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского 
округа (по согласованию)

1.13

Проведение администрацией Вилючинско-
го городского округа
 оценки коррупционных рисков, возника-
ющих при реализации возложенных пол-
номочий

ежегодно до 
1 марта года, 
следующего за 
отчетным

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

1.14

Разработка и утверждение карт коррупци-
онных рисков при осуществлении функций 
контроля (надзора) и комплекса правовых и 
организационных мероприятий по их ми-
нимизации

2019 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

1.15

Проведение мониторинга хода реализации 
комплекса правовых и организационных 
мероприятий по минимизации коррупци-
онных рисков при осуществлении функций 
контроля (надзора)

2019 - 2021
исполнительные органы госу-
дарственной власти Камчатского 
края, осуществляющие функции 
контроля (надзора)

1.16

Разработка и утверждение карт коррупци-
онных рисков при осуществлении функ-
ций муниципального контроля и комплекса 
правовых и организационных мероприятий 
по их минимизации

2019 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

1.17

Проведение мониторинга хода реализации 
комплекса правовых и организационных 
мероприятий по минимизации коррупци-
онных рисков при осуществлении функций 
муниципального контроля

2019 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

1.18
Анализ жалоб и обращений граждан о фак-
тах коррупции в администрацию Вилючин-
ского городского округа

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

1.19

Проведение мониторинга принятых право-
вых актов администрации Вилючинского 
городского округа по вопросам противодей-
ствия коррупции в целях установления их 
соответствия законодательству

2018 - 2021
Юридический отдел админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных ме-
ханизмов в реализации кадровой политики администрации Вилючинского городского округа

2.1

Обеспечение действенного функциониро-
вания комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Вилючинского 
городского округа и урегулированию кон-
фликта интересов

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.2

Обеспечение использования специально-
го программного обеспечения «Справки 
БК» лицами, претендующими на замещение 
должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супругов и несовершеннолет-
них детей (далее – сведения о доходах), при 
заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (далее –справки о доходах)

2019 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.3
Обеспечение в администрации Вилючин-
ского городского округа
 обработки справок о доходах, проведения 
анализа указанных в них сведений 

2019 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.4

Проведение первичного анализа досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
представленных лицами должности муни-
ципальной службы в администрации Ви-
лючинского городского округа, сведений о 
доходах, представленных руководителями 
муниципальных учреждений Вилючинского 
городского округа

ежегодно до 
1 июня года, 
следующего за 
отчетным

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.5

Осуществление контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации Ви-
лючинского городского округа, расходов их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей доходам данных лиц и их супруг (су-
пругов)

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.6

Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений, представляемых гра-
жданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в ад-
министрации Вилючинского городского 
округа, должностей руководителей муници-
пальных учреждений Вилючинского город-
ского, а также соблюдения данными лицами 
запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия кор-
рупции

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.7

Осуществление контроля за соблюдением 
лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы в администрации Вилю-
чинского городского округа, запретов, ог-
раничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков от-
дельными категориями лиц, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склоне-
ния к совершению коррупционных право-
нарушений, и анализ осуществления контр-
ольных мероприятий

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.8

Проведение мониторинга реализации ли-
цами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации Вилю-
чинского городского округа, обязанности 
принимать меры по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов

до 15 числа 
месяца, следу-
ющего за от-
четным квар-

талом

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.9

Проведение должностными лицами, ответ-
ственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в ад-
министрации Вилючинского городского 
округа мероприятий, направленных на вы-
явление личной заинтересованности (в том 
числе скрытой аффилированности), которая 
может привести к конфликту интересов

до 15 числа 
месяца, следу-
ющего за от-
четным квар-

талом)

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.10

Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в 
администрации Вилючинского городского 
округа, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на указанные долж-
ности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях вы-
явления возможного конфликта интересов

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа
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2.11
Проведение проверок соблюдения законо-
дательства о противодействии коррупции 
в администрации Вилючинского городско-
го округа

2018 - 2021 (в 
соответствии с 

планом)

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

2.12

Проведение оценки эффективности дея-
тельности ответственных должностных лиц 
администрации Вилючинского городско-
го округа профилактику коррупционных и 
иных правонарушений

ежегодно до 
1 марта года, 

следующего за 
отчетным

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Вилючинского городского округа, популяризацию в обществе антикоррупционных стан-
дартов и развитие общественного правосознания

3.1
Организация обучения муниципальных слу-
жащих в Камчатском крае по вопросам про-
филактики и противодействия коррупции

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

3.2

Проведение совещаний с руководителями 
муниципальных учреждений по разъясне-
нию ответственности за преступления кор-
рупционной направленности в соответству-
ющих сферах деятельности

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

3.3

Повышение квалификации работников му-
ниципальных учреждений, в должностные 
обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции, в том числе об-
учение лиц, в должностные обязанности ко-
торых входит участие в противодействии 
коррупции, впервые принятых на работу в 
указанные организации по образователь-
ным программам в области противодейст-
вия коррупции.

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

3.4

Организация обучения муниципальных слу-
жащих в администрации Вилючинского го-
родского округа, впервые поступивших на 
муниципальную службу в Камчатском крае, 
для замещения должностей, включенных в 
перечни должностей, установленные норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

2019 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

3.5

Организация ежегодного повышения квали-
фикации муниципальных служащих адми-
нистрации Вилючинского городского округа, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

3.6

Осуществление комплекса организацион-
ных, разъяснительных и иных мер по соблю-
дению лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации 
Вилючинского городского округа, ограни-
чений, запретов, исполнению обязаннос-
тей, установленных в целях противодействия 
коррупции, недопущению ими поведения, 
которое может восприниматься окружаю-
щими как обещание или предложение да-
чи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки, формирова-
нию у них негативного отношения к даре-
нию подарков в связи с их должностным по-
ложением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей, отрицательного 
отношения к коррупции

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

3.7

Обеспечение реализации комплекса меро-
приятий, направленных на качественное по-
вышение эффективности информационного 
сопровождения деятельности органов мест-
ного самоуправления администрации Вилю-
чинского городского округа по информиро-
ванию общественности о результатах работы 
соответствующих органов, подразделений и 
должностных лиц по профилактике корруп-
ционных и иных нарушений

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

3.8

Проведение научной, учебной, публицисти-
ческой и методической работы по вопросам 
противодействия коррупции. Распростра-
нение памяток, публикация статей, издание 
методической и учебной литературы по во-
просам противодействия коррупции

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

3.9
Содействие в оказании гражданам в уста-
новленном порядке бесплатной юридиче-
ской помощи

2018 - 2021
Отдел по работе с отдельными ка-
тегориями граждан админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

4. Расширение взаимодействия администрации Вилючинского городского округа с институтами гра-
жданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в Вилючинском городском 
округе. Повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикор-
рупционных инициатив

4.1
Проведение общественной экспертизы проек-
тов муниципальных нормативных правовых 
актов, имеющих наиболее важное значение для 
населения Вилючинского городского округа

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

4.2

Организация и проведение комплекса прос-
ветительских и воспитательных мер (заседа-
ний «круглых столов», «прямых линий») по 
вопросам противодействия коррупции, в том 
числе с участием общественных объедине-
ний, уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

4.3

Обеспечение функционирования в админи-
страции Вилючинского городского округа 
«телефонов доверия», «горячих линий», дру-
гих информационных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших известными 
им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

4.4

Обеспечение рассмотрения общественными 
советами при администрации Вилючинско-
го городского округа отчетов о реализации 
планов противодействия коррупции, а так-
же итогов деятельности комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
Вилючинского городского округа
 и урегулированию конфликта интересов

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, бизнеса

5.1

Осуществление контроля за соблюдени-
ем требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», в том числе касающихся недопу-
щения возникновения конфликта интере-
сов между участником закупки и заказчиком 
при осуществлении закупок

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

5.2
Проведение анализа эффективности бюд-
жетных расходов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

2018 - 2021

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа Финансовое управление 
администрации Вилючинского го-
родского округа

5.3

Разработка и внедрение комплекса превен-
тивных мер, направленных на улучшение ка-
чества работы и повышение эффективности 
в сфере государственных (муниципальных) 
закупок в Камчатском крае

2018 - 2021
Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

5.4

Проведение анализа осуществления админист-
рацией Вилючинского городского округа в соот-
ветствии со статьей 100 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» ве-
домственного контроля в сфере закупок

2018- 2021
Финансовое управление админи-
страции Вилючинского городско-
го округа

5.5

Проведение на основании методических реко-
мендаций, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 16 Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвер-
жденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.06.2018 № 378, в администрации 
Вилючинского городского округа, в соответст-
вии с федеральными законами от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц», работы, направленной на выявление лич-
ной заинтересованности муниципальных слу-
жащих администрации Вилючинского город-
ского округа, работников муниципальных 
учреждений Вилючинского городского округа, 
муниципальных унитарных предприятий Ви-
лючинского городского округа при осуществле-
нии таких закупок, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов

2018 - 2021
Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

5.6

Организация и проведение семинаров для 
представителей малого и среднего бизнеса по 
вопросам защиты их прав и законных интере-
сов, противодействия коррупционным рискам 
в осуществлении экономической деятельности

2018 - 2021
Финансовое управление админи-
страции Вилючинского городско-
го округа

5.7

Размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» информации о муниципальных 
предприятиях, учреждениях и организациях 
Вилючинского городского округа в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Кам-
чатского края от 26.03.2012 № 110-РП

По мере не-
обходимости, 
при внесении 
изменений в 
учредитель-
ные докумен-
ты, создании 
новых пред-
приятий и ор-
ганизаций

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Вилючинского 
городского округа, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений Вилю-
чинского городского округа, органи-
зационно-методическое руковод-
ство, координацию деятельности 
муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского 
округа (по согласованию)

6. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Вилючинском городском округе

6.1

Мониторинг качества предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых администрацией Ви-
лючинского городского округа и муниципаль-
ными учреждениями Вилючинского городского 
округа с принятием мер по выявленным наруше-
ниям в соответствии с законодательством

ежегодно до 25 
декабря года, 
следующего за 
отчетным

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

6.2 Мониторинг эффективности осуществления 
муниципального контроля 

до 25 декабря 
года, следую-
щего за отчет-
ным

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы, структурные подразделения 
администрации Вилючинского го-
родского округа)

6.3

Мониторинг правоприменения положений 
федерального законодательства, связанных 
с повседневными потребностями граждан, с 
целью выявления противоречий, избыточно-
го правового регулирования и сложных для 
восприятия положений, которые способству-
ют проявлениям коррупции

ежегодно до 25 
декабря года, 
следующего за 
отчетным

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

6.4
Мониторинг правоприменения муниципаль-
ных нормативных правовых актов админис-
трации Вилючинского городского округа
в сфере противодействия коррупции

ежегодно до 
1 марта года, 
следующего за 
отчетным

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделе-
ния администрации Вилючинско-
го городского округа

6.5

Мониторинг правовых актов в сфере про-
тиводействия коррупции, принятых в му-
ниципальных учреждениях Вилючинского 
городского округа, муниципальных унитар-
ных предприятиях Вилючинского городско-
го округа

ежегодно до 25 
декабря года, 
следующего за 
отчетным

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Вилючинского 
городского округа, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений Вилю-
чинского городского округа, органи-
зационно-методическое руковод-
ство, координацию деятельности 
муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского 
округа (по согласованию)

6.6
Мониторинг результатов проведенной пра-
вовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов администрации Ви-
лючинского городского округа

ежегодно до 
1 марта года, 
следующего за 
отчетным

Юридический отдел админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

6.7

Мониторинг принятых мер по созданию ус-
ловий для повышения уровня правосознания 
граждан и популяризации антикоррупцион-
ных стандартов поведения, основанных на 
знаниях общих прав и обязанностей

ежегодно до 25 
декабря года, 
следующего за 
отчетным

Управление делами админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.10.2018 № 1038

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии 
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюд-
жетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилю-

чинска, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру га от 
25.06.2014 № 788 (далее - комиссия), следующие изменения: 

- ввести в состав комиссии Холодова Т.И. - начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа 
Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчат-
ского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12 09 2018 № 228/77-6

О внесении изменения в статью 42 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа (Решение от 12.09.2018 № 228/77-6)
Внести в часть 3 статьи 42 Устава Вилючинского городского округа изменение, заменив 

слово «закрытых» словом «непубличных».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Камчат-скому краю от 18.10.2018 № ru 913020002018005
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Компенсируйте расходы, связанные  
с созданием бизнеса, с помощью 
средств краевого бюджета

Одной из основных проблем при создании собственного бизнеса является нехватка де-
нежных средств. Отсутствие финансирования вынуждает предпринимателя обращаться к кре-
дитным организациям, либо занимать деньги у друзей или знакомых и длительное время тра-
тить часть своих доходов на покрытие задолженностей.

Однако существует возможность получить необходимые средства безвозмездно при по-
мощи государства.

С 8 сентября по 8 ноября АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» воз-
обновляет прием документов на предоставление субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса.

Получить субсидию могут начинающие предприниматели Камчатского края, срок реги-
страции которых не превышает 1 года.

Субсидия начисляется в размере до 500 тыс. рублей. Финансируются любые расходы, свя-
занные с реализацией бизнес-плана. Нельзя тратить субсидию на следующие цели: выплату за-
работной платы, выплату налогов, сборов, штрафов, пеней и др., погашение кредитов, займов, 
лизинговых платежей, покупку легковых автомобилей, приобретение помещений и земельных 
участков, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности, приобрете-
ние товаров для последующей перепродажи, покупку транспортных средств до 1999 года вы-
пуска.

Для получения субсидии субъект малого бизнеса должен соответствовать ряду условий.
Во-первых, необходимо наличие образования в сфере предпринимательства. Получить 

субсидию могут СМП у которых есть высшее экономическое или юридическое образование, 
либо СМП, прошедшие специальные курсы по основам предпринимательской деятельности. 
Такие курсы проводятся ежемесячно на базе АНО «Камчатский центр поддержки предприни-
мательства». Курс длится 3 недели по дневной или вечерней очной форме обучения.

Во-вторых, необходимо наличие готового бизнес-плана.
В-третьих, предприниматель должен использовать собственные средства в объеме не ме-

нее 15% от размера субсидии для приоритетных групп и 20% от размера субсидии для всех 
остальных. К приоритетным группам относятся следующие категории граждан:

- бывшие зарегистрированные безработные;
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; 
- инвалиды;
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением;
- молодые предприниматели (до 30 лет);
- молодые семьи, имеющие детей; 
- многодетные семьи;
- семьи, воспитывающие инвалидов;
- женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет;
- юридических лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим ли-

цам, составляет более 50%;
- СМП, осуществляющие деятельность в муниципальных районах в Камчатском крае, Ви-

лючинском городском округе, городском округе «поселок Палана»;
- СМП, осуществляющие производственную, инновационную, ремесленную деятельность, 

деятельность в области народных художественных промыслов, сельского и экологического ту-
ризма, в сфере экологии;

- социальные предприниматели.
В-четвертых, предприниматель не должен являться учредителем коммерческой организа-

ции в течение последних 3 лет.
В-пятых, результатом предоставления субсидии должно стать создание как минимум од-

ного рабочего места.
В-шестых, у СМП должна отсутствовать задолженность по выплатам налогов, страховых 

взносов, штрафов, пеней, заработной платы и т.д.
Для получения поддержки необходимо предоставить заявление на предоставление суб-

сидии и полный пакет прилагаемых к нему документов в АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»: адрес: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 
д.23, офис 308, телефон: 8 (415-2)205-800/206-800. При центре работает «Горячая линия» для 
предпринимателей.

Заявление рассматривается в течение 2-х недель, после чего организуется заседание ко-
миссии, во время которого принимается решение о предоставлении, либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Затем, в течение 30 дней с момента принятия положительного решения комиссией, Агент-
ство инвестиций и предпринимательства Камчатского края заключает с предпринимателем 
договор о предоставлении субсидии.

Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса в крае вы можете узнать на 
сайте Центра поддержки предпринимательства: центрподдержки.рф , а также на официаль-
ном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края в разделе «Малый 
и средний бизнес».

Информация для малого и среднего бизнеса

Екатерина Афанасьева, творческое объеди-
нение «Журналистика» ДДТ

«В мире есть не только нужное, полезное, 
но и красивое! 

Мир, окружающий ребенка, 
это, прежде всего, мир природы 

с безграничным богатством явлений, 
с неисчерпаемой красотой». 

В. А. Сухомлинский
 

        Все мы - дети природы. И с малых лет чело-
век должен познавать ее и непременно учить-
ся любить, оберегать, разумно пользоваться, 
быть действительно созидающей, а не губи-
тельной частью мира. На сегодняшний день, 
у детей, впрочем, как и у взрослых преобла-
дает потребительский подход к природе, что 
обуславливается низким уровнем экологиче-
ской культуры - люди не воспринимают эко-
логические проблемы, как личностно значи-
мые. Поэтому крайне важным и актуальным 
в современных условиях экологического вос-
питания подрастающего поколения является 
собственный пример окружающих человека 
людей, особенно педагогов. 

В Доме детского творчества существует 
большое количество направлений воспита-
тельной работы, одним из ведущих является 
экологическое. 18 октября на базе теплично-
го комплекса Дома детского творчества про-
шел семинар для заместителей руководителей 
по воспитательной работе образовательных 
учреждений Камчатского края на тему «Орга-
низация работы по экологическому воспита-
нию».

Педагог Дома творчества Приходько Еле-

на Николаевна открыла семинар выступле-
нием на тему «Принципы организации рабо-
ты по экологическому воспитанию». В своем 
выступлении Елена Николаевна поделилась с 
гостями основными принципами, целями, за-
дачами и формами работы по экологическому 
воспитанию, которые вот уже на протяжении 
30 лет приносят высокие практические ре-
зультаты. Это отражается в научно-исследова-
тельских и творческих проектах, общественно 
значимых акциях, ставших уже традиционны-
ми для нашего жилого района и всего города.

Особенно гостей семинара заинтересова-
ла новая форма экологического воспитания, 
созданная на базе Доме творчества - экоинте-
ресариум.  Это образовательное пространство,  
в котором один из основных принципов пере-
дачи знаний является принцип «дети - детям». 
Лекции в интересариуме для жителей Вилю-
чинска проводят члены общественного объ-
единения «ЮКАМ» под руководством Лабун-
ской Людмилы Анатольевны.

На протяжении двух последних лет в на-
шем городе активную работу по экологиче-
скому воспитанию не только для младше-
го поколения, но и других возрастных групп 
населения ведут воспитанники  творческо-
го  объединения «Журналистика» под руко-
водством педагога дополнительного образо-
вания Афанасьевой Екатерины Андреевны. 
Используя инновационные формы воспита-
ния, направленные на формирование ресур-
сосбережения и ресурсовосстановления, ре-
бята добиваются существенных результатов. В 
своем выступлении «Организация работы по 
экологическому воспитанию через социаль-
ное проектирование» на семинаре Екатери-
на Андреевна поделилась с коллегами струк-

турой социального проекта и особенностями 
этого метода, как способа решения общест-
венно-экологических проблем жилого райо-
на и города.

Знакомство с обитателями живого уголка 
и красотой живых растений тепличного ком-
плекса провела педагог дополнительного об-
разования Азарова Татьяна Андреевна. Она 
познакомила всех гостей с такой формой эко-
логического воспитания, как экскурсионная 
деятельность, которая позволяет наглядно по-
казать красоту и разнообразие растительного мира,  
значение растений в жизни человека. Наш 
комплекс гордость не только города, но и 
края. У нас побывали министры различных 
ведомств не только Камчатки, но и России, 
4-х кратная олимпийская чемпионка по фи-
гурному катанию 
Ирина Роднина, те-
леведущая Оксана 
Пушкина, главный 
редактор Учитель-
ской газеты Петр 
Положевец, а так-
же огромное коли-
чество жителей го-
рода и края. Чтобы 
достичь ожидаемого 
результата, для про-
ведения любой экс-
курсии необходима 
качественная под-
готовка экскурсово-
да: подбор объек-
тов, отбор нужной 
информации, разра-
ботка маршрута экс-
курсии, составление 

Делимся опытом экологического воспитания

технологической карты, а для проведения са-
мой экскурсии – умение работать с аудитори-
ей, отвечать на вопросы.

После экскурсии прошёл круглый стол в 
фитобаре «Дары природы» за чашечкой аро-
матного чая из растений Камчатки, вприку-
ску с ароматным лимоном, поспевшим в на-
шем царстве растений.

Экологическое воспитание с каждым го-
дом становится всё более актуальным и об-
новленным по своему содержанию. Каждое 
образовательное учреждение всё больше уде-
ляет внимание поиску новых эффективных 
форм и методов экологического образования 
и воспитания. Дом творчества всегда открыт 
для обмена опытом, сотрудничества и сотвор-
чества!

Применяется только по отдельным видам 
деятельности. 

Под применение ЕНВД попадают следую-
щие виды деятельности: 

- розничная торговля; 
- общественное питание; 
- оказание бытовых услуг; 
- оказание ветеринарных услуг; 
- оказание услуг по ремонту, техническо-

му обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств; 

- оказание услуг по предоставлению во 
временное пользование мест для стоянки ав-
тотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоян-
ках; 

- оказание автотранспортных услуг по пе-
ревозке пассажиров и грузов, осуществляе-
мых индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распо-
ряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг;

- размещение рекламы на транспортных 
средствах и другие (п.2 ст.346.26 НК РФ). 

Исчерпывающий перечень видов дея-
тельности, при осуществлении которых может 
применяться система налогообложения в ви-
де ЕНВД, определяется на каждой территории 
представительными органами муниципаль-
ных районов и городских округов. 

На ЕНВД сумма налога является фиксиро-
ванной и зависит не от доходов, а от различ-
ных критериев: 

- количества сотрудников, 
- площади торгового зала и т.д. 
К плюсам налога ЕНВД можно отнести воз-

можность уменьшения на страховые взносы. 
Организации и ИП с сотрудниками могут 

снизить налог до половины за счёт страховых 
взносов, уплаченных за работников. А ИП без 
сотрудников могут уменьшить налог на взно-
сы, которые заплатили за себя. При этом ЕНВД 
необходимо платить в обязательном поряд-
ке, независимо от того, имеется ли реальный 
доход или нет. Нулевая декларация в ЕНВД не 
предусмотрена. 

Перейти на ЕНВД, можно подав уведом-
ление в налоговый орган в течение 5 дней с 
момента начала деятельности. Перейти на 
ЕНВД можно при условии, что в регионе, в ко-
тором осуществляется деятельность, введен 
этот налоговый режим, если другой организа-
ции не принадлежит доля больше 25% и если 
имеется меньше 100 сотрудников. 

Сдавать отчетность и платить вмененный 
налог необходимо каждый квартал. 

К плюсам ЕНВД можно отнести еще и то, 
что организации и ИП, работающие на этом 
режиме, пока еще могут не применять кассо-
вый аппарат (ККТ) при оплате товаров налич-
ными деньгами или платежной картой. Одна-
ко при оказании услуг населению, необходимо 
в обязательном порядке выписывать БСО, за 
невыдачу которого предусмотрен штраф. На 
данный момент сроки установки ККТ следу-
ющие: организации, а также ИП с работника-
ми, торгующие на ЕНВД или занятые в сфере 
общепита, обязаны применять кассу с 1 ию-

ля 2018 года; ИП без работников, которые са-
мостоятельно торгуют или оказывают услуги 
общепита, должны установить кассу с 1 июля 
2019 года (исключение - продажа пива); орга-
низации, а также ИП, независимо от наличия 
работников, оказывающие услуги населению 
(кроме общепита), вправе работать без ККТ до 
1 июля 2019 года. 

Патентная система налогообложения 
Патентная система налогообложения - 

это единственный режим, налоговая деклара-
ция по которому не сдается, а расчет налога 
производится сразу при оплате патента. Эту 
особенность можно отнести к плюсам патент-
ной системы. Налогоплательщику не нужно 
сдавать налоговую отчётность, достаточно ку-
пить патент на срок от 1 месяца до года. 

Стоимость патента зависит от потенци-
ально возможного дохода, который устанав-
ливают местные власти. Фактический доход 
налогоплательщика не влияет на стоимость 
патента и ее нельзя уменьшить на страховые 
взносы. Чтобы перейти на патентную систе-
му необходимо обратиться в налоговый орган 
с заявлением не позднее, чем за 10 дней до на-
чала применения индивидуальным предпри-
нимателем патентной системы налогообло-
жения. 

Патент действует на один вид деятель-
ности и на ограниченной территории. При не-
обходимости можно получить несколько па-
тентов.  

При работе с наличными ИП на патенте 
также освобождаются от применения кассо-
вой техники. К минусам патентной системы 
можно отнести доступность ее только для ИП, 
ограничения по количеству сотрудников до 
15 человек, по годовому доходу до 60 млн ру-
блей, а также отсутствие возможности умень-
шить стоимость патента за счет выплаченных 
страховых взносов, как это возможно сделать 
на УСН или ЕНВД. 

Единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН) 

Налогоплательщиками ЕСХН могут быть 
только организации и индивидуальные пред-
приниматели, а также сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, которые про-
изводят, перерабатывают и реализовывают 
сельскохозяйственную продукцию. 

Сельхозпроизводители могут, как перей-
ти добровольно на ЕСХН, так и добровольно от 
него отказаться. Этот режим может быть очень 
привлекателен для налогоплательщиков низ-
кой ставкой налога (6% от доходов, уменьшен-
ных на величину расходов), упрощенным на-
логовым учетом и несложной отчетностью. 

Аналогично УСНО, при ЕСХН применяет-
ся кассовый метод учета доходов и расходов. 
Выбрать оптимальный режим просто. Рассчи-
тайте предполагаемую сумму налога по ка-
ждому режиму, учитывая вид деятельности, 
количество сотрудников и ожидаемый ми-
нимальный доход. Для нескольких видов де-
ятельности можно выбирать разные спецре-
жимы. Тщательный анализ позволит извлечь 
максимальную выгоду и сделать правильный 
выбор. 

(По материалам юридической социальной 
сети www.9111.ru ©)

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
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Лариса Шлопко 

Отшумели в Вилючинске юбилейные ме-
роприятия, даже погода побаловала город 
и горожан. Теплая, чистая, тихая и солнеч-

ная, по истине, золотая осень посетила наш 
край. В этом золотом убранстве город кажет-
ся еще лучше. И есть люди, которые могут за-
печатлеть эту красоту, перенести ее вместе 
со своими чувствами на бумагу, чтобы могли 
любоваться другие. Это мастера живописи, 
виртуозно владеющие кистью и акварелью, 
преподаватели Детской художественной шко-
лы города Вилючинска Близнюк Влади-
мир, Крюкова София, Лылова Алексан-
дра, Петрук Ирина и Юханова Анна. К 
юбилею города в залах Центральной 
городской библиотеки экспонирова-
лась выставка их работ «Вилючинские 
пейзажи», передающих особую пре-
лесть родного края, 

В этих ранее необжитых местах, сре-
ди лесов, протянулись улицы и тротуары, 
выросли жилые дома, появились яркие 
детские площадки. Вилючинск, раски-
нувшийся вдоль берега бухты Крашенин-
никова, окружен такой природой, кото-
рую нельзя не отразить на холсте. Сами 
участники выставки говорили, что не-
возможно жить здесь, видеть окружаю-
щий мир и не восхищаться им. Рука сама 
тянется к кисти, краскам, чтобы отразить 
на бумаге солнечный день или туман, 
сказочную тишину или легкий ветер, со-
пки, меняющие цвет от времени года, 
или маячок среди воды. 

На Камчатке у художников есть 
уникальная возможность взять этюд-
ник и просто выйти из дома – и перед 
тобой живописные виды: камчатские 
березы, горы, окружающие бухту, бе-

«Вилючинские пейзажи» в библиотеке

лоснежные вулканы, поражающие своим ве-
личием. И эмоции переполняют! Даже рожда-
ются мифические мысли, как в работе Петрук 
Ирины «Выход, Сельдевая бухта», где ворота в 
океан символизируют атланты. 

Чаруют сочные, светлые 
картины Александры Лыло-
вой. В тихий солнечный день, 
который так ждут наши земля-
ки, плывут по небу легкие обла-
ка, колышется от ветерка моло-
дая листва на ее холсте «Июнь». 
Крюкова София считает этот го-
род самым красивым на Кам-
чатке. Ее полотно «Теплый ве-
тер» передает живописность 
наших мест, березы среди бух-
ты стоят, словно живые. Так 
и притягивает взгляд озеро 
Ближнее, освещенное солнцем 
в летний день, изображенное 
на картине Близнюка Владими-
ра «У озера». «Остановка в Ры-
бачем» – так просто называется 
работа Юхановой Анны. Но ав-
тору она напоминает альпий-
ский домик, а за ним в зеркаль-

ной глади воды отражаются зеленые сопки с 
берега. 

Не одно поколение вилючинских детей 
обучили эти замечательные педагоги своему 
мастерству, развили их талант, научили ви-
деть прекрасное и любить наш край. А свою 
любовь к Камчатке и городу они передают че-
рез удивительные картины.

МКУ УЗЧС

В зимний период на Камчатке увеличива-
ется число пожаров, происходящих по причи-
не нарушений правил установки и эксплуата-
ции электрооборудования.

Чтобы зимними вечерами ничто не ме-
шало Вам наслаждаться домашним уютом, 
важно помнить о мерах безопасности при об-
ращении с обогревательными приборами. 
Знание этих простых правил позволит обез-
опасить себя и свою семью, а также сохранить 
Ваш домашний очаг.

Перед использованием 
электроприбора вниматель-
но изучите инструкцию по 
его эксплуатации. Важно пом-
нить, что у каждого прибора 
есть свой срок работы, кото-
рый, в среднем, составляет 10 
лет. Использование оборудо-
вания свыше установленного 
срока небезопасно.

Систематически прово-
дите проверку исправности 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

Следите за состояни-
ем обогревательного прибо-
ра: вовремя ремонтируйте и 
заменяйте детали, если они 
вышли из строя. Меняйте предохранители, 
разболтавшиеся или деформированные ште-
керы.

Используйте приборы, изготовленные 
только промышленным способом. Ни при ка-
ких обстоятельствах не эксплуатируйте повре-
ждённые, самодельные или изготовленные 
«кустарным» способом электрообогреватели.

Следует избегать перегрузки электросети. 
Не стоит включать одновременно нескольких 
мощных потребителей энергии.

Убедитесь, что штекер вставляется в ро-
зетку плотно, иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара.

Используя обогревательные приборы, 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Не оставляйте электрообогреватели на 
ночь включёнными, не используйте их для 
сушки вещей.

Не позволяйте детям играть с такими 
устройствами.

Устанавливать электрообогреватель сле-
дует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.

Не используйте обогреватель в помеще-
нии, где хранятся лакокрасочные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся 
жидкости. Также нельзя устанавливать при-
бор в захламлённых и замусоренных помеще-

ниях.
Регулярно очищай-

те устройство от пыли — 
она тоже может воспла-
мениться.

Не размещайте се-
тевые провода под ков-
рами и другими покры-
тиями.

Во избежание пе-
регрева не ставьте на 
провода тяжелые пред-
меты.

При первых при-
знаках возникновения 
пожара (запаха горелой 
изоляции, дыма) следу-
ет отключить электро-
прибор от сети, вынув 

вилку шнура питания из розетки. Если горе-
ние не прекратится, необходимо закидать огонь 
землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.

Уважаемые жители Вилючинска! Только 
при неукоснительном соблюдении требова-
ний пожарной безопасности вы убережете се-
бя, своих близких и свое жилище от пожаров! 
Будьте бдительны! Ваша безопасность – в Ва-
ших руках!

В случае пожара незамедлительно зво-
ните по телефону «01» (с мобильных теле-
фонов – 112).

Отдел физической культуры,  
спорта и молодежной политики

23 октября 2018 года в 
рамках социального проек-
та Всероссийской благотвори-
тельной программы «Олим-
пийские легенды – детям и 
молодежи России» в горо-
де Вилючинске состоялись 
встречи учащихся общеобра-
зовательных учреждений, 
юнармейцев СОК «Океан» 
воспитанников спортивных 
школ, спортивной обществен-
ности города с легендами со-
ветского и российского спор-
та:

- двукратной олимпий-

«Олимпийские легенды – детям  
и молодежи России»

ской чемпионкой по волейболу, заслуженным 
мастер спорта СССР Смолеевой Ниной Нико-

лаевной;
- олимпийской чемпион-

кой по биатлону, заслуженным 
мастером спорта России Кукле-
вой Галиной Алексеевной;

- олимпийской чемпи-
онкой по легкой атлетике, за-
служенным мастером спорта 
России Антюх Натальей Нико-
лаевной;

- олимпийской чемпион-
кой по баскетболу, заслужен-
ным мастером спорта России 
Худашевой Еленой Анатольев-
ной.

Мария Иванова, педагог дополнительного 
образования, методист МБУ ДО ДДТ

«Воспитание ребёнка – это не милая забава, 
а дело, требующее переживаний, забот, 

бессонных ночей и много много мыслей…»
Януш Корчак

С 22 по 24 октября на базе КГБУ ДО «Кам-
чатский дворец детского творчества» прошел 
региональный этап Всероссийского конкур-
са педагогических работников «Воспитать че-
ловека». Три дня конкурсных испытаний для 
восьми педагогов из Петропавловска-Камчат-
ского городского округа, Усть-Камчасткого и 
Елизовского муниципальных районов. Вилю-
чинский городской округ представил педагог 
дополнительного образования, руководитель 
творческого объединения «Журналистика» 
Дома детского творчества – Афанасьева Ека-
терина Андреевна. Цель конкурса – выявление 
лучших практик организации воспитательно-
го процесса в образовательных организациях 
Камчатского края. Учредителем конкурса яв-
ляется Министерство образования и молодёж-
ной политики Камчатского края.

В первый конкурсный день после торже-
ственного открытия каждый из участников 
представил видеоролик «Секреты воспита-
ния» и публичное выступление на тему «Стра-
тегия развития воспитания в РФ на период до 
2025 года» в рамках педагогической деятель-
ности конкурсантов.

Во второй день испытаний все участники 
показали своё педагогическое практическое 
мастерство на открытом занятии с совершен-
но незнакомыми детьми. Занятие Екатерины 
Андреевны «Социальное проектирование, как 
способ решения экологических проблем» за-
интересовало ребят старшего школьного воз-
раста, ведь каждый из них хочет жить в чистом 
и безопасном месте. Посредством социально-
го проектирования школьники могут решать 
любые общественные проблемы и улучшать 
экологическую ситуацию не только на уровне 
своей семьи, класса, школы, но и микрорайо-
на, города, края. Ориентированность детей на 
развитие экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богат-
ствам России и мира, воспитание чувства от-
ветственности является основными трендами 

в современном экологическом воспитании.
В завершающий день конкурса прошёл 

«Биатлон», где конкурсантам было предложе-
но решить один педагогический кейс с про-
блемной ситуацией и раскрыть значение двух 
педагогических терминов. Так же 24 октября 
прошёл конкурс «Компьютерная презента-
ция», где участники представили алгоритм и 
содержание воспитательного мероприятия по 
своим номинациям.

Все конкурсанты показали достойный 
уровень профессионализма и мастерства. 
Подтверждением тому стала победа вилю-
чинского конкурсанта Афанасьевой Екатери-
ны Андреевны в номинации «Экологическое 
воспитание» с присвоением статуса Лауреата 
1 степени. 

Проведение таких конкурсов позволя-
ет повысить социальный и профессиональ-
ный статус педагогов, содействует развитию 
профессионального мастерства специалистов 
в области воспитания, созданию условий для 
самовыражения творческой и профессиональ-
ной индивидуальности, реализации их твор-
ческого потенциала.

Коллектив Дома творчества от всей души 
поздравляет город с достойной победой!

Воспитать Человека


