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Муниципальный фестиваль «В семье единой»
Наталья Сметанина, педагог-организатор
Нашему замечательному городу в этом году исполнилось – 50 лет!
И, конечно же, мы не могли пройти мимо этого знаменательного события! Было принято решение, что
ставший уже традиционным, муниципальный фестиваль «В семье единой» пройдёт под девизом «Вилючинск - территория дружбы». И это
не случайно, исторически сложилось
так, что Вилючинск – многонациональный город, на его территории
проживают представители более 70
народов и народностей, это при том,
что численность населения всего 25
с половиной тысяч человек.
В фестивале принимали участие
учащиеся образовательных учреждений Вилючинского городского округа.
В программу фестиваля вошло
несколько мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия в Российской Федерации:
Юные художники в возрасте от
5 до 11 лет представили свои работы на Конкурсе рисунков «Дружба
без границ».
А ребята в возрасте с 13 до 18 лет
состязались в конкурсе литературномузыкальных композиций «Наш дом
- Вилючинск», прошёл 17 ноября в актовом зале СШ №9. В конкурсе принимали участие творческие команды
школ и ЦРТДЮ. Команды-участницы
познакомили зрителей с народами,
проживающими на территории Вилючинского городского округа.
Команда школы №2познакомила с обычаями и традициями коряков - коренным народом Камчатки.
Коряки - это основное население севера Камчатки. А в Вилючинске проживает 31 коряк. Мы, вилючинцы,
гордимся тем, что в нашем городе
базируется Государственный акаде-

мический Корякский национальный
ансамбль танца «Мэнго» имени
Александра Гиля, который является
хранителем культуры этого народа.
Команда школы № 9 рассказала
нам о казачестве. Казачество — этническая, социальная и историческая общность, объединившая всех
казаков, в первую очередь русских,
а также украинцев, калмыков, бурят, башкир, татар, эвенков, осетин
и др., как отдельные субэтносы своих народов в единое целое. Испокон
веков казаки стояли на защите рубежей нашего государства. Но они не

Ни для кого не секрет, что в Вилючинске проживают представители стран ближнего зарубежья. Что
же такое страны ближнего зарубежья? Это страны - бывшие союзные республики. После распада Советского Союза эти страны вошли в
СНГ - Содружество независимых государств. Именно страны СНГ и стали называть Ближнем зарубежьем.
Не смотря на то, что СССР распался, за время своего существования,
представители народов союзных республик переплелись на территории
России, обогащая своими культура-

только охраняли границы, они были первооткрывателями - покорили Сибирь, Камчатку. Местным аборигенам они несли свои традиции,
культуру, быт, танцы, песни.
Интересную форму подачи своего выступления выбрала команда школы № 3 - зрители оказались
на телепередаче «Что? Где? Когда?».
Знатоки рассказали о культуре и быте чувашского народа. Представители этого народа так же проживают на
территории Вилючинска. На территории Вилючинского городского округа
проживают представители практически всех народов населяющих Россию.

ми те территории, на которых проживают.
Школа № 1 представила страну
Белоруссию, это дружественная нам
страна. Русские, украинцы и белорусы навек связаны своими корнями,
относятся к славянским народам.
Конечно же, в нашем городе проживает большое количество представителей славянских народов.
В нашем многонациональном
городе проживают и представители
народов и из стран дальнего зарубежья. Что же такое дальнее зарубежье? Это возникший в России после
распада СССР неофициальный тер-

Документы номера
мин для общего обозначения государств, не относящихся к ближнему зарубежью, то есть, как правило,
таких государств, которые не вошли
в Содружество Независимых Государств. Кстати, не смотря на то, что
Латвия, Литва и Эстония были в составе СССР не входят в страны ближнего зарубежья, потому что эти страны никогда не входили в СНГ.
Команда ЦРТДЮ представила
Грецию. Греция – прекрасная страна, родина олимпийских игр и театра. Замечательный климат, архитектура. Уже в начальной школе мы
знакомимся с мифами Древней Греции. Кто не знаете о 12 подвигах Геракла, богах Олимпа? Всему миры
известны древнегреческие учёные,
философы, поэты – Аристотель, Сократ, Архимед, Платон, Эсхил, Софокл, Гомер.
Итоги конкурса «Наш дом - Вилючинск»
1 место – МБОУ СШ №9;
2 место – МБОУ СШ №3;
3 место – МБУДО ЦРТДЮ
Помимо замечательных выступлений команд зрители и жюри с удовольствие посмотрели выступление
самодеятельных артистов: скоморохи загадывали загадки о городе Вилючинске (театральное объединение «Калейдоскоп» МБУДО ЦРТДЮ),
образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» (МБУДО ЦРТДЮ) исполнил «Вилючинский вальс»,
театр кукол «Волшебники» (ДК «Меридиан») представил загадки на корякском языке, Юрий Курочкин (фольклорный ансамбль «Младушка» ДК
«Меридиан») исполнил народную казачью песню, хореографический ансамбль «Веснушки» (ДК «Меридиан»)
исполнил русский танец «Калинушка»,
а ребята из вокальной студии «Солнышко» исполнили песню «Я - гражданин России» (ДК «Меридиан»).

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:
№ 1138 от 21.11.2018 «О внесении изменений 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 затрат при
создании собственного бизнеса в
Вилючинском городском округе»
Стр. 3
№ 1144 от 26.11.2018 «О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Вилючинского городского округа
на 2019 год»
Стр. 3
№ 1146 от 28.11.2018 «О проведении новогоднего городского
конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2019 года»
Стр. 3
№ 1148 от 28.11.2018 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского
городского округа»
Стр. 3
№ 1149 от 28.11.2018 «О
внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Вилючинского городского округа, утвержденный
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 16.10.2017 № 988 »
Стр. 3

Ансамбль «Сюрприз» приветствует вас
Елена Первухина, руководитель ансамбля эстрадной песни «Сюрприз»
Вокально-хоровая студия «Сюрприз» существует с 2007 года и основным
направлением её было детское вокальное
творчество. Но с 2016 года к студии присоединился взрослый состав, который на
сегодняшний день насчитывает уже 12
человек. Это люди от 30 и выше, которые заинтересованы в вокальном творчестве и его реализации. Они также являются актерами Вилючинского театра
музыкальной комедии и драмы «ТВМ.
Театр. Время Мы» и принимают участие в театральных постановках А.Ю. Ковалёва. И у нас получается синтез театра и вокального творчества. В этом году
мы принимали участие в фестивале любительского театрального искусства «Огни рампы-2018» в актёрском составе театра «ТВМ». Помимо этого мы регулярно
представляем нашему зрителю концертные программы «Шансон+Ретро» и творческий проект «Душа романса». Несмотря на то, что название этих программ
устоявшиеся, наполнение их всегда разное. Мы стремимся, заинтересовать зрителя, чтобы он мог почерпнуть для себя
новую информацию. В программе «Душа
романса» мы рассказываем об истории
возникновения романса, того или иного
произведения, затрагиваем исторические
моменты, в результате, получается музы-

Смотри цифру

кально-познавательная программа. Ну
а «Шансон+Ретро» - это для души, чтобы
каждый в зале мог вместе с нами исполнить хорошо знакомые и любимые песни,
тепло и с удовольствием провести время.
И у этой программы уже есть свой зритель, который приходит на наши концерты отдохнуть и зарядиться позитивом.
Мы уже представили вилючинскому зрителю новую программу, которая
называется «Мы вместе», где хотели сказать о том, как здорово в любое время года, при любых обстоятельствах и жизненных трудностях быть вместе, помогать и
поддерживать друг друга. И то, что наша
идея дошла до адресата, чувствовалось
в единение душ, которое царило в зале.
Зрители хорошо нас приняли и покидали концерт вдохновлённые. В первый раз
мы представили программу «Мы вместе»
в театрально-концертном комплексе ДК
«Меридиан» 4 ноября и эту же программу
мы представим 1 декабря в Доме офицеров флота в 17.00. Приглашаем!
У детской группы вокально-хоровой студии «Сюрприз» в этом году прошёл большой выпуск. На сегодня дети
– это коллектив-спутник, который насчитывает 10 человек. Главное, я считаю
в том, чтобы дети сохранили свою любовь
к вокальному творчеству на протяжении
всей своей жизни. Надеюсь, что со временем они реализуют свои творческие потребности, как это уже сделали многие из
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моих выпускников, среди которых есть
дипломанты международных, российских, и краевых конкурсов. Сейчас Алина Мартынова готовится к участию в фестивале-конкурсе вокального творчества
по духовно-нравственному воспитанию
«Благовест».
Занятия нашего коллектива построены на полном раскрепощении, потому
что одно из главных условий хорошего
вокала - отсутствие каких бы то ни было
зажимов. И с этим приходится бороться,
потому что в обычной жизни мы все зажаты, скованы, стиснуты. Поэтому большое
внимание уделяется мышечному раскрепощению, особенно на занятиях с детьми.
Во время пения мы обязательно танцуем,
двигаемся, не сидим и не стоим на месте.
Серьезное внимание, конечно, уделяется
дыханию, потому что вокал основывается
на дыхании, на правильном звукоизвлечении, на опоре звука, всё это называется
«Вокальная техника». Со взрослыми идёт
уже другая творческая работа: я не указываю, что мы должны делать, всё построено на импровизации. И у меня есть такая
возможность, потому что во взрослом составе студии три человека - профессионалы, педагоги музыкальной школы.
Кабинет нашей вокально-хоровой
студии «Сюрприз» оборудован всем необходимым для занятий. Есть микрофоны, что позволяет полноценно слышать
то, что ты воспроизводишь, хотя порой

Официальные
документы

я предпочитаю
работать
без
них, чтобы вокалисты
слышали своё живое исполнение.
Имеются микшерский пульт
и колонки, есть
даже световое
оборудование рампы, его мы
включаем, чтобы
участники
привыкали к сценическому свету.
Одним из серьезных направлений
нашей работы является патриотический
клуб «Восточный форпост», созданный в
рамках федеральной программы, нацеленной на патриотическое воспитание
детей и молодежи, в которой мы участвуем пятый год. Для школьников и студентов Вилючинска мы организуем концертные программы, где рассказываем об
истории нашей Родины, о Великой Отечественной войне, о других памятных
вехах страны. Причём готовим мы программы совместно с Народной театральной студией «Алиса», в результате получается замечательный тандем музыки и
слова. Сейчас мы работаем над программой для военнослужащих Вилючинского гарнизона. Театр «ТВМ» в рамках деятельности клуба «Восточный форпост»
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и патриотического воспитания молодежи, проводит «Исторические чтения», где
Александр Юрьевич Ковалёв и его труппа через театрализацию, видеофильмы и прямое общение с залом, погружает детей и молодежь в удивительный мир
истории нашего Отечества, рассказывая о
её ключевых событиях.
Впереди нас ждёт всеми любимый
праздник - Новый год и, конечно, мы готовим вилючинцам подарок: праздничную программу «Новогоднее конфетти».
Следите за афишей ДК «Меридиан».
И еще стоит добавить, с начала
клубного сезона наш коллектив будет переименован. С Нового года мы - ансамбль
эстрадной песни «Сюрприз». И мы все
также ждём своих любимых зрителей на
программы, которые готовим для вас.
«Сюрприз» как всегда искренне, с душой
готов дарить вам своё творчество и душевное тепло.

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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«Великолепная семёрка-2018»
Елена Сташук, директор МБУ ДО ЦРТДЮ
Участвовать в олимпиадах всегда интересно и увлекательно, а ещё побеждать и получать за это заслуженные награды.

24 ноября 2018 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества» прошел муниципальный
интеллектуальный марафон «Великолепная
семёрка-2018». Марафон проводился с целью
создания условий для развития интеллектуальной одаренности учащихся 3-х классов
общеобразовательных школ Вилючинского городского округа. Участниками Марафона стали команды в составе семи учащихся 3-х
классов общеобразовательных школ г. Вилючинска.
Программа Марафона состояла из четырех станций:
Математика;
Русский язык;
Английский язык;

Окружающий мир.
Содержание заданий на станциях формировалась в объеме программы 2 класса общеобразовательной школы. На каждой станции
участники выполняли индивидуальные (закрытый тест из 15 вопросов) и одно командное задание. Увлекательные задания и комфортная организация понравилась ребятам,
причём результаты и награды они получили
сразу же после окончания марафона.
Победителями в личном первенстве в
номинациях признаны:
«Русский язык» - Максименко Владимир,
МБОУ СШ № 9
«Математика» - Петкелёв Дамир, МБОУ
СШ № 3
«Английский язык» - Лысикова Надежда,
МБОУ СШ № 9
«Окружающий мир» - Долгова София,
МБОУ СШ № 1
Победителями и призерами Марафона в
личном первенстве по итогам всех номинаций признаны:
1 место - Долгова София, МБОУ СШ № 1
2 место - Максименко Владимир, МБОУ
СШ № 9
3 место - Лысикова Надежда, МБОУ СШ № 9
Победителями в командном первенстве в номинациях признаны:
«Русский язык» - МБОУ СШ № 3
«Математика» - МБОУ СШ № 9
«Английский язык» - МБОУ СШ № 1
«Окружающий мир» - МБОУ СШ № 9
Победителями и призерами Марафона в
командном первенстве по итогам всех номинаций признаны:
1 место - МБОУ СШ № 9
2 место - МБОУ СШ № 3
3 место - МБОУ СШ № 1
Поздравляем победителей и призеров Марафона и их педагогов с отличными результатами.

Заседание рабочей группы но подведению итогов конкурса на
предоставление субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском
округе

22 ноября 2018 года состоялось заседание рабочей группы по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое
обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе.
На заседании была рассмотрены конкурсная заявка, представленная общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» (КЛЭС) на право получения субсидий
(грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании
общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе.
Согласно протоколу заседания от 22.11.2018 № 2 принято решение:
Предоставить субсидии (грант) общественной организации «КЛЭС» на финансовое
обеспечение затрат при создании общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта в Вилючинском городском округе.

Презентация книги
9 декабря в 17:00 часов в библиотеке Рыбачьего пройдёт презентация книги театрального
режиссёра и писателя Валентина Зверовщикова
В 2018 году в издательстве «Новая книга» вышло второе издание книги известного театрального режиссёра и члена российского Союза писателей Валентина Зверовщикова «Какая-то работа у вас дурацкая».
В подзаголовке указано: «Театральное житие», что определяет тематику и жанр произведения. Это заметки
о самых разных случаях из театральной жизни – не только камчатского театра, но и других, в которых пришлось поработать автору. Это жизненные анекдоты, переданные от первого лица или же рассказанные кемто из «товарищей по цеху». Вместе с тем в книгу включены и серьёзные размышления об актёрской профессии, о состоянии сегодняшней российской культуры, о театральных постановках, о взаимоотношениях
театра и власти.
«После выхода в 2010 году первого издания «Дурацкой работы» мне стали поступать байки от моих товарищей в надежде, что я когда-нибудь сподоблюсь на второй том. Так что выбора у меня не было,» - пишет
автор в предисловии ко 2-му изданию и продолжает радовать читателей новыми сюжетами из театральной
жизни, в том числе включенной в книгу повестью «Капустник для губернатора» о новогодней постановке
«Золушка», вызвавшей в свое время бурную реакцию руководства края.
В преддверии наступающего Года театра 9 декабря в библиотеке-филиале № 1 Централизованной библиотечной системы Вилючинска состоится презентация книги и встреча с автором. О том, почему, собственно, «работа дурацкая», о судьбах героев разных историй и обо всём, что вам интересно узнать о театре,
вы сможете спросить у самого Валентина Зверовщикова. В творческой встрече также примут участие актёры
Камчатского театра драмы и комедии Зоя Янышева и Алексей Высторопец.
Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие.
Ждём вас по адресу: ул. Нахимова, 16.

Смотри «цифру»:
Что нужно, чтобы смотреть цифровое
ТВ через коллективную антенну?
Зачастую в городских многоквартирных домах, в условиях плотной городской застройки
коллективная антенна на крыше дома – единственная возможность устойчивого приема бесплатных цифровых эфирных каналов. Это та же антенна дециметрового диапазона, но общая
для всего подъезда или многоквартирного жилого дома.
Коллективная антенна обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее
10 метров, позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит
внешнего облика домов.
Коллективная (домовая) антенна – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию.
При подключении к домовой антенне следует учитывать, что телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. В ином случае понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.
А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала 2018 годов в России начинал работу новый передатчик сети вещания телеканалов первого мультиплекса.
90% бюджета на строительство цифровой эфирной телесети направлены на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших населенных пунктах, в удаленных и труднодоступных районах, 10% бюджета - на обеспечение жителей крупных населенных пунктов (60%
населения).
3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети строятся с нуля.
Самая большая региональная цифровая сеть - в Забайкалье: 265 станций.
В Якутии строители смонтировали 55-метровую телебашню при температуре -55 °C.
Строители 75-метровой телебашни в Белушьей Губе (Новая Земля) периодически не могли
выехать за пределы поселка из-за прогулок белых медведей по архипелагу.
Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. Сайт: смотрицифру.рф.
Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориальному образованию Вилючинск
адресу: 684090 Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 41-04-04 и
сайт www.gosuslugi.ru

Прием граждан руководством ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск с 01 по 31 декабря 2018 года
дата, день
недели
понедельник
Сухоруков
03.12, 10.12
Начальник
Дмитрий
17.12, 24.12
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск Анатольевич
среда 12.12*
Заместитель начальника отдела – началь- Рогачев
вторник
ника полиции МВД России по ЗАТО
Евгений
04.12, 11.12
Вилючинск
Владимирович 18.12, 25.12
Пимченков
Заместитель начальника отдела МВД Рос- Сергей
среда 05.12
сии по ЗАТО Вилючинск
Иванович
19.12, 26.12
Заместитель начальника полиции (по
Костин
четверг
оперативной работе) отдела МВД России Игорь
06.12, 13.12
по ЗАТО Вилючинск
Александрович 20.12
Колмыков
пятница
Начальник тыла отдела МВД России по
Николай
07.12, 14.12
ЗАТО Вилючинск
Анатольевич
28.12
Заместитель начальника полиции (по ох- Асташев
ране общественного порядка) отдела МВД Денис
пятница 21.12
России по ЗАТО Вилючинск
Вячеславович суббота 29.12
Врио начальника отделения уголовного Штоколов
розыска отдела МВД России по ЗАТО Ви- Юрий
четверг
лючинск
Анатольевич
27.12
Белобородов
Начальник отделения ГИБДД отдела МВД Максим
каждый вторник
России по ЗАТО Вилючинск
Викторович
четверг
Евстафьев
Начальник пункта полиции № 21
Александр
(ж.р. Рыбачий)
Борисович
каждый вторник
Ответственный от руководства отдела
МВД России
каждая суббота
должность

характеризующаяся у животных преимущественно бессимптомным течением, в типичных случаях - кратковременной
лихорадкой, желтухой, некрозами слизистых оболочек и отдельных участков кожи, нарушением функции желудочно-кишечного тракта, абортами в последний месяц беременности
или рождением нежизнеспособного потомства. Летальность
при клинически выраженной форме 20-25%.
Болеют крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, собаки, верблюды, пушные звери, грызуны (серые полевки, мыши,
крысы и другие), насекомоядные (ежи, землеройки). Восприимчивы к лептоспирозу животные всех возрастных групп, но наиболее тяжело болеет молодняк.
Источник возбудителя инфекции - больные и переболевшие животные- лептоспироносители, в том числе грызуны, которые выделяют возбудителя с мочой в течение 2-24 мес. Они
инфицируют пастбища, воду, почву, корма, подстилку и др.
объекты внешней среды.
Основной фактор передачи возбудителя лептоспироза инфицированная вода.
Лептоспиры проникают в организм через повреждённую
кожу и слизистые оболочки. Заражение животных возможно
при поедании грызунов-лептоспироносителей, зараженных
кормов, при водопое и купании в инфицированных водоемах.
Ухудшение эпизоотической ситуации по заболеванию лептоспирозом крупного и мелкого рогатого скота, лошадей отмечается в пастбищный период.

время

примечание

17:0020:00
12:00-20:00
17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00
14:3018:30

место приема:
ул. Приморская, 8 «б»

17:0020:00

место приема:
ул. Вилкова, 47

09:00-12:00

*12 декабря 2018 года руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск будет осуществляться прием граждан в рамках проведения общероссийского дня приема граждан
Подробную информацию можно узнать по телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.

Памятка для населения: Лептоспироз

Лептоспироз - инфекционная болезнь животных и человека,

фамилия, имя
отчество

С целью недопущения заноса и распространения лептоспироза владельцем животных НЕОБХОДИМО:
при наличии или приобретении животных произвести их регистрацию в ветеринарном учреждении;
приобретать, продавать животных только после проведения
диагностических исследований, в т.ч. на лептоспироз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых государственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополучие местности по особо опасным
инфекционным заболеваниям;
вновь поступивших животных карантинировать в течение 30
дней для проведения лабораторных исследований и обработок;
систематически обрабатывать помещение для содержания
животных от грызунов;
по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий (отбор проб крови для диагностических исследований
на лептоспироз, вакцинация), предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;
выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению правил по профилактике и борьбе с лептоспирозом;
строго соблюдать правила личной гигиены;
владельцы собак должны в обязательном порядке прививать
своих питомцев против лептоспироза.
Своевременно информируйте государственную ветеринарную
службу района обо всех случаях заболевания животных с подозрением
на лептоспироз (желтушность, кровавая моча, повышенная температура тела, некрозы слизистых оболочек и отдельных участков кожи, аборты, рождение нежизнеспособного потомства).

Время выбрало их…
29 ноября в Камчатском дворце детского
творчества состоялся III
Региональный Слет Всероссийского ДЮВПОД
«Юнармия». Активисты
юнармейских отрядов
Вилючинского отделения приняли активное
участие в работе Слета.
На пленарном заседании подводились итоги
деятельности юнармейских отрядов Камчатского края, обсуждались
проблемные вопросы и
перспективы развития
Движения
Юнармия.
Лучшие юнармейские
отряды представляли опыт своей работы. С литературно-музыкальной
композицией «Время выбрало нас!» выступила агитбригада Вилючинских юнармейцев.
В конце мероприятия участники Слета были награждены грамотами за активное участие во Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия».
Желаем всем юнармейцам быть достойными людьми. Мечтайте,
дерзайте, дружите! Несите добро, покоряйте новые рубежи, открывайте
новые горизонты и с честью несите звание юнармейца!

Лариса Михайлова, заместитель директора МКУ ИМЦ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.11.2018 № 1138

О внесении изменений 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 затрат при создании
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2018 №
458 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе», в целях упорядочения процедуры конкурсного отбора
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе» изменение, дополнив пункт 3 Приложения № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа подпунктом 3.17 следующего содержания:
«3.17. В случае если подана одна заявка на участие в конкурсе, субъект предпринимательства, подавший документы, соответствующие требованиям и формам, установленными пунктами 2.6-2.7 настоящего Порядка, признается единственным победителем конкурсного отбора.».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Э.В.
Родину.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.11.2018 № 1146

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.11.2018 № 1146
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НОВОГОДНЕГО ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА « ЗИМНЯЯ СКАЗКА », ПОСВЯЩЕННОГО ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2019 ГОДА
Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;

Заместитель председателя
комиссии:
Родина Элла Валериевна

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник
финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Секретарь комиссии:
Матющенко Евгения Александровна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового
управления администрации Вилючинского городского округа;

Члены комиссии:
Гнитиева Марина Анатольевна

- депутат Думы Вилючинского городского округа, по одномандатному
избирательному округу № 12 (по согласованию);

Холодов Тимофей Иванович

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа;

Мошура Анна Викторовна

- член некоммерческого партнерства «Ассоциации предпринимателей
предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Шатохина Юлия Анатольевна

- начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;

Налимов Евгений Александрович

- директор МКУ «Благоустройство Вилючинска (по согласованию);
- начальник отдела по управлению
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Ребрий Ирина Николаевна

Приложение к Положению о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя
сказка», посвященного встрече Нового 2019 года
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НОВОГОДНЕМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ « ЗИМНЯЯ
СКАЗКА », ПОСВЯЩЕННОМ ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2019 ГОДА
1. Наименование объекта _________________________________________________________
(наименование предприятия)
2. Адрес местонахождения предприятия: ________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия ________________________________
4. Юридический адрес, контактный телефон: _______________________________________
_______________________________________________________________________________
«___»__________201 г.

О проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка»,
посвященного встрече Нового 2019 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621, в
связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка»,
посвященного встрече Нового 2019 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2019 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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М.П .
________________/______________/
(при наличии)
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.11.2018 № 1144

О денежных нормах питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от
12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» и постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 №
183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить денежные нормы питания обучающихся за счет краевого бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
Глава администрации городского округа известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско							
Г.Н. Смирнова го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
от 28.11.2018 № 1146
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.
« ЗИМНЯЯ СКАЗКА », ПОСВЯЩЕННОГО ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2019 ГОДА
Общие положения
1.1. Положение о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2019 года (далее - Положение), определяет порядок, условия организации и проведения городского конкурса.
1.2. Целью новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2019 года (далее - конкурс), является создание праздничной новогодней атмосферы на территории Вилючинского
городского округа, повышение культуры обслуживания населения, эстетического и художественного уровня
оформления фасадов, благоустройство и украшение прилегающих территорий, поиск оригинального подхода к организации праздничной торговли и оказания услуг.
2. Участники конкурса и условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства: коммерческие
предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, и осуществляющие свою деятельность на территории Вилючинского городского
округа (далее – субъекты предпринимательства).
2.2. Участие в конкурсе оформляется заявкой согласно приложению к настоящему Положению.
2.3. Уполномоченным органом на осуществление приема заявок от субъектов предпринимательства является отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел).
Отдел осуществляет прием заявок от субъектов предпринимательства на участие в конкурсе с 1 декабря 2018 года по 14 декабря 2018 года по адресу: 68490, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
11 «в», также заявку в отдел можно подать посредством:
- факсимильной связи по номеру телефона: 8 (415-35) 3-56-03;
- электронной почты по адресу: investvgo@viladm.ru.
Обязанности организатора конкурса
3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела (далее – организатор конкурса).
3.2. В обязанности организатора конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем конкурсе для потенциальных участников в
средствах массовой информации (далее – СМИ);
- оповещение членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;
- подготовка информационного сообщения о ходе конкурса и его результатах для размещения в СМИ;
- организация торжественного награждения победителей конкурса дипломами и ценными подарками.
4. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия действует на основании настоящего Положения.
4.2. В обязанности конкурсной комиссии входит:
- определение регламента работы;
- обследование объектов в период с 15 декабря 2019 года по 15 января 2019 года на основании принятых отделом заявок;
- определение победителей конкурса на основании проведенного обследования;
- ведение протокола конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.4. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов считается правомочным, если в заседании
принимает участие не менее 1/2 от ее членов.
5. Номинации и критерии конкурсного отбора
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: - «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние»;
- «В гостях у новогодней сказки».
5.2. Конкурсная комиссия определяет одного победителя в каждой номинации.
5.3. При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
в номинации «Новогоднее настроение»: яркое нестандартное новогоднее оформление внутренних помещений, использование праздничного декора и новогодних костюмов у персонала, оформление в едином
стиле витрин, фасадов и прилегающей территории, воплощение неожиданных идей, необычных решений,
использование стильных аксессуаров;
в номинации «Новогоднее сияние»: яркость и необычность светового оформления, световое оформление входной группы, витражей, фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, оформление гирляндами
крон деревьев, применение оригинальных и эксклюзивных элементов в световом оформлении, масштабность новогодней иллюминации;
в номинации «В гостях у новогодней сказки»: использование в оформлении сказочных персонажей,
символа года по восточному календарю, установка и украшение во внутренних помещениях и на прилегающей территории новогодних елок.
6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.
6.2. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией победителей производится до
29 января 2019 года.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.11.2018 № 1144
Денежные нормы питания обучающихся за счет краевого бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского округа на 2019 год
Возрастная
группа обучающихся
от 7 до 11 лет
от 12 до 18 лет

Среднедневная денежная норма завтрака или
полдника (для обучающихся во вторую смену)
на одного обучающегося за счет краевого бюджета, в рублях
Не более 70,72
Не более 72,11

Среднедневная денежная норма обеда
на одного обучающегося за счет краевого бюджета, в рублях
Не более 101,92
Не более 104,15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.11.2018 № 1149

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Вилючинского городского
округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 16.10.2017 № 988
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом
Камчатского края от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского
края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988, следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Ушакевича Виктора Александровича, заместителя руководителя следственного отдела по
ЗАТО город Вилючинск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Цыпкову Викторию Владимировну, советника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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Добро пожаловать в спортивно-оздоровительный комплекс!
Сообщаем Вам , что с ноября 2018г снижены цены на услуги Спортивного комплекса «Океан» и крытого ледового катка «Айсберг» В СК «ОКЕАН» для Вас работают: боулинг, сауны, плавательный бассейн, тренажерный зал, универсальный зал с игровыми видами спорта ( настольный теннис, большой теннис, волейбол, бадминтон), гимнастический зал.
Справки по телефону 2-34-11.
Также приглашаем Вас на крытый ледовый каток «Айсберг» на время свободного катания. Справки по телефону 2-38-66.
Прейскурант цен на оказание услуг Спортивно-оздоровительным комплексом «Айсберг» Спортивно-оздоровительного комплекса (г. Вилючинск) Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА
(СКА г. Хабаровск) с 8 ноября 2018 года для физических лиц
№
п/п

Срок
действия

Наименование услуги

Физкультурно-оздоровительная деятельность:
1
Время свободного катания (за 1 час, 1 посещение)
2
Время свободного катания (до 14 лет за 1 час, 1 посещение)
Площадки хоккея с шайбой для проведения тренировочных занятий (детские
3
и юношеские команды до 18 лет, за 1 час)
4
Площадки хоккея с шайбой для проведения тренировочных занятий (за 1 час)
Площадки хоккея с шайбой для проведения спортивно-массовых мероприя5
тий (за 1 час)

Стоимость

1 мес.
1 мес.

200 руб.
100 руб.

1 мес.

2000 руб.

1 мес.

3000 руб.

1 мес.

4000 руб.

Примечание: *Несовершеннолетние до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого (совершеннолетнего)
Прейскурант цен на оказание услуг Спортивно-оздоровительным комплексом «Океан» Спортивно-оздоровительного комплекса (г. Вилючинск) Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА
(СКА г. Хабаровск) с 8 ноября 2018 года для юридических лиц
№
п/п

Срок
действия

Наименование услуги

Физкультурно-оздоровительная деятельность:
1
Аквакомплекс (за 1 час, 1 посещение)
2
Аквакомплекс (дети 3–14 лет за 1 час, 1 посещение)
Аквакомплекс без ограничения времени (дети до 14
3
лет, 1 посещение)
Аквакомплекс без ограничения времени (1 посеще4
ние)
5
Бассейн (за 1 час, 1 посещение)
6
Бассейн (дети 3–14 лет, 1 посещение)
7
Одна дорожка бассейна (за 1 час)
8
Тренажёрный зал (за 1 час, 1 посещение, 1 человек)
9
Тренажёрный зал (за 1 час, не более 15 чел.)
Универсальный спортивный зал (за 1 час, 1 посеще10
ние)
Универсальный спортивный зал (для проведения
11
спортивно-массовых мероприятий за 1 час)
12 Настольный теннис (за 1 час, 2 чел.)
13 Гимнастический зал (за 1 час, 1 посещение, 1 чел.)
14 Гимнастический зал (за 1 час)
Детская игровая комната для детей до 7 лет (за 1 час,
15
1 посещение)
Детская игровая комната для детей до 7 лет без ли16
мита времени (1 посещение)
Услуги по организации отдыха и развлечений:
Помещение № 205 (комната отдыха, аквакомплекс,
17
за 1 час)
Боулинг (будние дни с 17:00 до 22:00) (за 1 час, за 1
18
дорожку)
Боулинг (праздничные дни с 10:00 до 22:00) (за 1 час,
19
за 1 дорожку)
Боулинг (суббота, воскресенье с 10:00 до 14:00) (за 1
20
час, за 1 дорожку)
Боулинг (суббота, воскресенье с 14:00 до 22:00) (за 1
21
час, за 1 дорожку)
22 Бильярдный стол (за 1 час)
23 Сауна с 10:00 до 22:00 (за 1 час, за 1 человека)
24 Сауна с 10:00 до 22:00 (за 1 час, за 8 человека)

Стоимость

НДС

Стоимость
с НДС

1 мес.
1 мес.

169,49 руб.
84,74 руб.

30,51 руб.
15,26 руб.

200 руб.
100 руб.

1 мес.

169,49 руб.

30,51 руб.

200 руб.

1 мес.

338,98 руб.

61,02 руб.

400 руб.4

1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.

211,86 руб.
127,12 руб.
2627,12 руб.
127,12 руб.
1271,19 руб.

38,14 руб.
22,88 руб.
472,88 руб.
22,88 руб.
228,81 руб.

250 руб.
150 руб.
3100 руб.
150 руб.
1500 руб.

1 мес.

127,12 руб.

22,88 руб.

150 руб.

1 мес.

1271,19 руб. 228,81 руб. 1500 руб.

1 мес.
1 мес.
1 мес.

254,24 руб.
127,12 руб.
271,19 руб.

45,76 руб. 300 руб.
22,88 руб. 150 руб.
228,81 руб. 1500 руб.

1 мес.

84,74 руб.

15,26 руб.

100 руб.

1 мес.

169,49 руб.

30,51 руб.

200 руб.

1 мес.

423,73 руб.

76,27 руб.

500 руб.

1 мес.

338,39 руб.

61,02 руб.

400 руб.

1 мес.

508,47 руб.

91,53 руб.

600 руб.

1 мес.

338,98 руб.

61,02 руб.

400 руб.

1 мес.

508,47 руб.

91,53 руб.

600 руб.

1 мес.
1 мес.
1 мес.

254,24 руб. 45,76 руб. 300 руб.
169,49 руб. 30,51 руб. 200 руб.
1271,19 руб. 228,81 руб. 1500 руб.

Прейскурант цен на оказание услуг Спортивно-оздоровительным комплексом «Айсберг» Спортивно-оздоровительного комплекса (г. Вилючинск) Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА
(СКА г. Хабаровск) с 8 ноября 2018 года для юридических лиц
№
п/п

Срок
действия

Наименование услуги

Услуги в области физической культуры и спорта:
1
Время свободного катания (за 1 час, 1 посещение)
2
Время свободного катания (до 14 лет за 1 час, 1 посещение)
Площадки хоккея с шайбой для проведения трениро3
вочных занятий (детские и юношеские команды до 18
лет, за 1 час, до 22 чел.)
Площадки хоккея с шайбой для проведения трениро4
вочных занятий (за 1 час, до 22 чел.)
Площадки хоккея с шайбой для проведения спортивно5
массовых мероприятий (за 1 час)

Стоимость

НДС

Стоимость
с НДС

1 мес.
1 мес.

169,49 руб. 30,51 руб. 200 руб.
84,74 руб. 15,26 руб. 100 руб.

1 мес.

1694,91
руб.

305,09
руб.

2542,37
руб.
3398,83
руб.

457,63
руб.
610,17
руб.

1 мес.
1 мес.

2000 руб.
3000 руб.
4000 руб.

Примечание: *Несовершеннолетние до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого (совершеннолетнего)
Прейскурант цен на оказание услуг Спортивно-оздоровительным комплексом «Океан»
Спортивно-оздоровительного комплекса (г. Вилючинск) Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА
г. Хабаровск) с 8 ноября 2018 года для физических лиц
№
п/п

Наименование услуги

Физкультурно-оздоровительная деятельность:
1
Аквакомплекс (за 1 час, 1 посещение)
2
Аквакомплекс (дети 3–14 лет за 1 час, 1 посещение)
3
Аквакомплекс без ограничения времени (дети до 14 лет, 1 посещение)
4
Аквакомплекс без ограничения времени (1 посещение)
5
Бассейн (за 1 час, 1 посещение)
6
Бассейн (дети 3–14 лет, 1 посещение)
7
Одна дорожка бассейна (за 1 час)
8
Абонемент в бассейн (10 посещений, за 1 месяц)
9
Абонемент в бассейн (10 посещений, дети до 14 лет, за 1 месяц)
10
ФОГ (обучение плаванию детей, 10 посещений, бассейн)
11
Тренажёрный зал (за 1 час, 1 посещение, 1 человек)
12
Абонемент в тренажёрный зал на 10 посещений
13
Тренажёрный зал (за 1 час, не более 15 чел.)
14
Универсальный спортивный зал (за 1 час, 1 посещение)
15
Универсальный спортивный зал (за 1 час)
16
Настольный теннис (за 1 час, 2 чел.)
17
Гимнастический зал (за 1 час, 1 посещение, 1 чел.)
18
Абонемент на 10 посещений в гимнастический зал
19
ФОГ (обучение фитнесу детей, 10 посещений) (гимнастический зал)
20
ФОГ (обучение фитнесу взрослый, 10 посещений) (гимнастический зал)
21
Гимнастический зал (за 1 час)
22
ФОГ (обучение плаванию взрослых, 10 посещений)
23
Детская игровая комната для детей до 7 лет (за 1 час, 1 посещение)
24
Детская игровая комната для детей до 7 лет без лимита времени (1 посещение)
Услуги по организации отдыха и развлечений:
25
Помещение № 205 (комната отдыха, аквакомплекс, за 1 час)
26
Боулинг (будние дни с 17:00 до 22:00) (за 1 час, за 1 дорожку)
27
Боулинг (праздничные дни с 10:00 до 22:00) (за 1 час, за 1 дорожку)
28
Боулинг (суббота, воскресенье с 10:00 до 14:00) (за 1 час, за 1 дорожку)
29
Боулинг (суббота, воскресенье с 14:00 до 22:00) (за 1 час, за 1 дорожку)
31
Бильярдный стол (за 1 час)
32
Сауна с 10:00 до 22:00 (за 1 час, за 1 человека)
33
Сауна с 10:00 до 22:00 (за 1 час, за 8 человека)

Срок
действия

Стоимость

1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.

200 руб.
100 руб.
200 руб.
400 руб.
250 руб.
150 руб.
3100 руб.
2200 руб.
1300 руб.
2000 руб.
150 руб.
1300 руб.
1500 руб.
150 руб.
1500 руб.
300 руб.
150 руб.
1200 руб.
1800 руб.
2500 руб.
1500 руб.
2500 руб.
100 руб.
200 руб.

1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.

500 руб.
400 руб.
600 руб.
400 руб.
600 руб.
300 руб.
200 руб.
1500 руб.

Примечание: *Несовершеннолетние до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого (совершеннолетнего)

Примечание: *Несовершеннолетние до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого (совершеннолетнего)

Информация о ситуации на регистрируемом
рынке труда Вилючинска за период январь –
октябрь 2018 года

«Оформим вместе»

За период январь - октябрь 2018 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за
предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 1096 чел. (за аналогичный
период 2017г. – 1126 чел.). Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы признано безработными 317 чел. (за
аналогичный период 2017г. - 318 чел.).
С начала года снято с учета 1184 чел., в
том числе: в связи с трудоустройством 732
чел. направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 67 чел., из них 10
женщин, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет,
3 чел. из числа незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность.
По состоянию на 01 ноября 2018 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет
294 чел., из них не занято трудовой деятельностью 272 чел., среди которых 141 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.11.2017 года численность граждан,

состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, снизилась на 13 % (в 2017г. – 338
чел.), количество безработных снизилась на
4,08 % (в 2017г. – 147 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.11.2018г., определяемый
как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 720 чел.), по Вилючинскому
городскому округу составил 1,03 %.
В течение периода январь - октябрь 2018
года за содействием в подборе необходимых
работников в Центр занятости обратилось 92
работодателя. По состоянию на 01.11.2018 г.
заявленная работодателями потребность в работниках составляет 565 вакансий, из них по
рабочим профессиям – 298 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (20 618 руб. для трудоспособного населения) – 562 ед.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии преподавателей, медицинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.
Коэффициент напряженности на рынке
рабочей силы по состоянию на 01.11.2018 года
составил 0,48 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-43-48
e_mail: kguczn@yandex.ru
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С 27 ноября в Вилючинске стартовала акция «Оформим вместе». Суть акции заключается
в следующем: сотрудники Вилючинского филиала «Мои Документы» (МФЦ) организуют
выездное обслуживание в организации, где
коллективы имеют возможность получить устное консультирование, подать заявления и документы на предоставление государственных и
муниципальных услуг.
Первый выезд состоялся в Администрацию Вилючинского городского округа.
Были проведены консультации и приняты документы по таким услугам, как «Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или
психотропных веществ» и «Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», зарегистрироваться на Госуслугах и получить подтвержденную учетную запись.
Если ваша организация желает принять
участие в данной акции, то свою заявку вы
можете оставить у руководителя Вилючинского филиала или по телефону +7(4152) 302-402.

Актуальная информация для
субъектов малого и среднего
предпринимательства

В соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 № 1738-р, в Камчатском крае ежегодно проводится мониторинг, включающий:
- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;
- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на
товарных рынках Камчатского края и состоянием ценовой конкуренции;
- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством
(уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом
и муниципальными образованиями;
- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории Камчатского края.
На основании изложенного просим посетить официальный сайт Правительства Камчатского края подраздел «Развитие конкурентной среды» (https://www.kamgov.ru/aginvest/
razvitie-konkurentcii) и доступна по ссылке
http://goo.gl/forms/4CZbLDtCCo0uYPX23, ссылку необходимо открывать в браузерах Google
или Яндекс).
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