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День моряка-подводника
Уважаемые моряки – подводники, ветераны под-

водного флота! Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Подводный флот России – одно из основных звеньев 
стратегического сдерживания. Наш город - самый восточ-
ный форпост страны, является базой атомных подводных 
лодок Тихоокеанского флота, поэтому День моряка-подвод-
ника для вилючинцев особый праздник.

История подводного флота России – это летопись без-
заветного служения Родине, написанная настоящими муж-
чинами, патриотами своей страны. Моряки-подводники, 
всегда являлись и являются образцом стойкости, храбрости, 
отваги и мужества.

Уважаемые товарищи матросы, старшины, мичманы и 
офицеры, дорогие ветераны подводного флота России и Во-
оруженных сил, жители города Вилючинска, города-фор-
поста подводного флота Тихого океана, поздравляем вас с 
вашим профессиональным праздником, Днем моряка-под-
водника! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов в боевой службе и труде!

Глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин, 
глава администрации городского округа  

Галина Смирнова

«Музыкальный островок»

10 марта впервые в нашем го-
роде в центральной городской би-
блиотеке г. Вилючинска состоял-
ся концерт проекта «Музыкальный 
островок».

Формат концерта - творческая 
программа для молодых мам и ма-
лышей.

Музыкальное сопровождение 
мероприятия обеспечил состав джаз 
бенда: Гербер Сергей (саксофон), Ве-
личуров Александр (кларнет) и Сад-
чиков Дмитрий (флейта).

В воскресный день в библиоте-

ке для мам и малышей играл джаз, 
классика и детские мелодии.

Ирина Зотова – ведущая меро-
приятия подготовила для самых ма-
леньких участников развлекатель-
ную программу. Детки рисовали, 
танцевали, пели и весело играли под 
живую музыку.

В конце мероприятия взрослые 
и маленькие зрители могли лично 
пообщаться с музыкантами, сфо-
тографироваться, посмотреть и да-
же подержать музыкальные инстру-
менты.

Ярмарка 
вакансий

КГКУ Центр занятости на-
селения города Вилючинска» 21 
марта 2019 г.  с 10.00 до 11.00 
проводит Ярмарку вакансий 

Ярмарка будет проходить в 
помещении Центра занятости по 
адресу:  г. Вилючинск, ул. Побе-
ды д.9 

Приглашаем граждан и ра-
ботодателей принять участие в 
ярмарке.

Телефоны для справок 
3-19-98, 3-43-48

У каждого ребенка есть возможность 
получить путевку. Для этого необходимо 
пройти самостоятельную регистрацию в 
АИС «Путевка» на сайте https://artek.org/ 
В личном кабинете заполнить свой про-
филь, добавить достижения ребенка за 
последние 3 года и подать заявку на пу-
тевку. 

По всем вопросам регистрации в 
АИС «Путевка» можно обращаться в 
КГБУ «Камчатский центр развития дет-
ского отдыха» по тел.: 8(4152)42-39-70.

О получении путевки в 
международный детский центр 
«Артек» на 2019 год

Отдел по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администра-
ции ВГО

1 марта 2019 года в Вилючин-
ском городском округе проведен 
муниципальный конкурс «Лучший 
народный дружинник» с целью обо-
бщения и распространения пере-
дового опыта в организации де-
ятельности народных дружин; 
определения лучших народных дру-
жинников, добившихся высоких ре-
зультатов в деятельности по охране 
общественного порядка; совершен-

Лучший народный дружинник!

ствования знаний, умений и навы-
ков народных дружинников по ока-
занию помощи органам внутренних 
дел (полиции), пропаганды участия 
граждан в охране общественного 
порядка, повышения престижа дея-
тельности народных дружин.

Данный конкурс проведен 
впервые, а организован он админи-
страцией Вилючинского городского 
округа совместно с отделом Мини-
стерства внутренних дел России по 
ЗАТО г. Вилючинска. 

В конкурсе приняли участие три 
народных дружинника местной обще-

ственной организации «Народная дру-
жина Вилючинского городского округа». 

Оценка участников конкурса про-
ведена на основании следующих кри-
териев: правовая основа деятельнос-
ти народной дружины, количество 
рейдов и дежурств, а также дополни-
тельная информация о своей деятель-
ности: фото или видеоматериалы, 
публикации в средствах массовой ин-
формации, отзывы граждан и (или) 
должностных лиц, презентации, иллю-
стрированные или иные материалы. 

 Каждый критерий оценивался 
комиссией по балльной шкале.

В результате проведенного кон-
курса лучшим народным дружинни-
ком Вилючинского городского окру-
га конкурсной комиссией признан 
Мацуев Виталий Васильевич.

Глава администрации Вилю-
чинского городского округа Смир-
нова Г.Н. выразила благодарность 
дружинникам за активное участие 
в конкурсе и охране общественного 
порядка на территории Вилючинска.

Победителю и призерам конкур-
са в торжественной обстановке вру-
чены дипломы и денежные премии.

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муни-

ципальным имуществом админис-
трации ВГО осуществляется приём 
заявлений и документов от граждан, 
желающих выехать на новое место 
жительства в порядке переселения 
из ЗАТО в 2020 году, путем получе-
ния социальной выплаты для при-
обретения жилого помещения за 
границами ЗАТО в виде государст-
венного жилищного сертификата. 

Граждане, состоящие на соот-
ветствующем учете, могут обра-
титься с января 2019 года до 30 
июня 2019 года с заявлением и 
документами в Отдел по управ-
лению муниципальным имущест-
вом администрации ВГО по адре-
су: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедель-
ник с 10-00 до 13-00; четверг с 
15-00 до 18-00.
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Инна Хаматханова, педагог-организатор

1 марта 2019 года прошел муниципальный 
этап всероссийского конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

Первый день весны выдался особенно 
волнительным для ребят из школьных отря-
дов ЮИД. 1 марта на базе МБОУ СШ №3 про-
шел муниципальный этап конкурса «Без-
опасное колесо», который традиционно 
проводится совместно с ОГИБДД ОВД по ЗА-
ТО г. Вилючинск. Его цель- привлечение детей 
и подростков к участию в пропаганде Правил 
безопасного поведения на улицах, дорогах и 
безопасного участия в дорожном движении. 

За звание лучших сражались команды:
Команда «Колесо» (МБОУ СШ №1):
 Елисеев Владислав
Семенова Валерия
Маругин Сергей
Душечкина Мария
Руководитель команды: Гусейнова Зуль-

фия Аликовна;
Команда «Контроль» (МБОУ СШ №2):
Андрейкин Кирилл
Заболотный Владимир
Кляпцина Софья
Муравьева Алексия
Руководитель команды: Блошенко Татья-

на Борисовна;
Команда «Молодое поколение» (МБОУ 

СШ №3):
Байбарак Данила
Иванов Виталий
Величко Екатерина
Ермоленко Маргарита
Руководитель команды: Шпак Олеся Вла-

димировна;
Команда «Патруль» (МБОУ СШ №9):
Демченко Анастасия
Косушкин Денис
Никулин Андрей
Шишленина Елизавета
Руководитель команды: Долбня Алина 

Варисовна.
Знания и умения конкурсантов оценива-

ло компетентное жюри: 
- инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОВ ДПС ГИБДД ОМВД по 
ЗАТО Вилючинск, майор полиции Гламаздина 
Юлия Борисовна – председатель жюри;

- начальник отдела образования админи-
страции ВГО – Бакал Ирина Анатольевна;

- заместитель командира ОВ ДПС стар-
ший лейтенант полиции Курбатов Дмитрий 

Валерьевич;
- государственный инспектор 

Безопасности Дорожного Движения, 
старший лейтенант полиции Ткачен-
ко Алексей Олегович;

- инспектор дорожно-патруль-
ной службы лейтенант полиции Тю-
менцев Николай Матвеевич; 

- организатор регионального 
этапа Конкурса старший методист 
КГБУДО «Камчатский центр детско-
го и юношеского технического твор-
чества» Черкасова Дарина Юрьевна; 

- представители Камчатского 
регионального отделения «Камчат-
ский красный крест» Калинин Евге-
ний Викторович, Дудко Ольга Алек-
сандровна; 

- руководитель СП «Информаци-
онно-коммуникационные техноло-

гии» Центра развития творчества детей и юно-
шества Годнев Евгений Евгеньевич.

Изучение правил дорожного движения - 
целая планета. Здесь есть и вершины успеха и 
подводные камни. Изучение этих правил мо-
жет быть не только очень полезным, но и увле-
кательным. Это и доказали команды -участники 
на первом этапе конкурса агитбригад «Вместе 
-за безопасность дорожного движения». В этом 
году тема выступлений- #Безопасная дорога де-
тям. Выступления команд были яркими и инте-
ресными, а главное- познавательными.

По окончанию первого этапа Конкур-
са, юных инспекторов движения ожидали ис-
пытания на станциях. Мальчикам и девочкам 
предстояло состязаться в знаниях правил без-
опасного поведения на дорогах, умении ока-
зывать первую помощь, в мастерстве вожде-
ния велосипеда по непростой трассе, а также в 
ловкости, выносливости и сообразительности.

После прохождения всех станций ребят ожи-
дали новые приключения. Педагоги организато-
ры МБУ ДО ЦРТДЮ провели игровую программу 
«Путешествие по стране ПДД», которая заверши-
лась веселым танцевальным флеш-мобом.

Испытания выявили сильнейших! Итоги 
Конкурса озвучила председатель жюри - Гла-
маздина Юлия Борисовна.

Абсолютным победителем стала ко-
манда «Патруль» - I место.

II место- заняла команда «Колесо»
III место – команда «Молодое поколение»
IV- место – команда «Контроль»;
Помимо общекомандного первенства, 

определили лидеров в командном и личном 
первенстве по станциям. Все участники полу-
чили памятные призы и дипломы. Отдельные 
подарки достались самой юной (Шишленина 
Елизавета) и самому юному участнику (Ни-
кулин Андрей), которые, кстати, оказались из 
одной команды МБОУ СШ № 9.

12 марта 2019 в Петропавловске – Камчат-
ском на краевом конкурсе – фестивале юных ин-
спекторов движения «Безопасное колесо» Вио-
лючинск будут представлять команды «Патруль» 
и «Колесо»! Пожелаем нашим ребятам УДАЧИ!

Организаторы конкурса выражают огром-
ную благодарность Потапову Максиму Алексан-
дровичу, генеральному директору ООО «Смак» 
за оказанную финансовую поддержку и помощь 
в приобретении велосипедов.

Конкурс подарил всем участникам и чле-
нам жюри хорошее настроение!

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2019»

Вилючинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчат-
скому краю» напоминает Вам, уважаемые 
жители города Вилючинска и любители 
подлёдного лова рыбы, правила поведе-
ния на льду и что нужно знать при выжи-
вании в холодной воде:

Выживание в холодной воде:
Известно, что организм человека, находя-

щегося в воде, охлаждается, если её темпера-
тура ниже 33, 3 градусов по Цельсию. Тепло-
проводность воды почти в 27 раз больше, чем 
воздуха, процесс охлаждения идёт довольно 
интенсивно. Например, при температуре во-
ды 22 градуса по Цельсию человек за 4 мину-
ты теряет около 100 калорий, т.е. столько же, 
сколько на воздухе при той же температу-
ре за час. в результате организм непрерывно 
теряет тепло, и температура тела, постепен-
но снижаясь, рано или поздно достигнет кри-
тического предела, при котором невозможно 
дальнейшее существование. Скорость сниже-
ния температуры тела зависит от физическо-
го состояния человека и его индивидуальной 
устойчивости к низким температурам. Важ-
ная роль в активном снижении теплопотерь 
организма принадлежит к сосудосуживающе-
му аппарату, обеспечивающему уменьшения 
просвета капилляров, проходящих в коже и 
подкожной клетчатке. 

Что испытывает человек, неожиданно 
оказавшийся в ледяной воде?

Перехватывает дыхание. Голову как будто 
сдавливает железный обруч. Резко учащается 
сердцебиение.

Артериальное давление повышается до 
угрожающих пределов. Мышцы груди и живо-
та рефлекторно сокращаются, вызывая снача-

Выживание в холодной воде

ла вдох , а затем выдох. Непроизвольный ды-
хательный акт особенно опасен, если в этот 
момент голова находится под водой, ибо че-
ловек может захлебнуться. Пытаясь защитить-
ся от смертельного действия холода, организм 
включает в работу резервную систему тепло-
производства – механизм холодовой дрожи. 
Теплообмен резко возрастает за счет быстрого 
непроизвольного сокращения мышц. Однако 
через некоторый период времени и этого тепла 
оказывается недостаточно, чтобы компенсиро-
вать теплопотери, и организм начинает охла-
ждаться. Когда температура тела понизится до 
30 градусов по Цельсию, дрожь прекращается, 
и с этого момента гипотермия начинает разви-
ваться с нарастающей скоростью. Дыхание ста-
новится всё реже, пульс замедляется, артери-
альное давление падает до критических цифр

Основные причины смерти человека в 
холодной воде.

Переохлаждение , так как тепла, выраба-
тываемого организмом, недостаточно чтобы 
возместить теплопотери. Смерть может насту-
пить в холодной воде, иногда гораздо раньше, 
чем наступило переохлаждение , причиной 
этого может быть своеобразный « холодовой 
шок», развивающийся иногда в первые 5-15 
минут пребывания в холодной воде.

Нарушения функции дыхания, вызванное 
массивным раздражением холодовых рецеп-
торов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствитель-
ности. Терпящий бедствие иногда не может 
удержать спасательный конец и самостоя-
тельно выбраться из полыньи.

ПОМНИТЕ ! Несчастного случая не 
произойдет, если строго соблюдать прави-
ла поведения на водоёме

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска»

Центр занятости населения города Вилю-
чинска информирует о начале отбора работо-
дателей для включения в региональную про-
грамму повышения мобильности трудовых 
ресурсов на 2020 год. 

В рамках данной программы предусмо-
трена финансовая поддержка работодателей, 
привлекающих квалифицированных специа-
листов из других регионов 
России. Планируется, что 
размер бюджетной поддер-
жки составит 1 миллион ру-
блей на каждого специали-
ста, принятого на работу.

 Отбор работодателей 
проводится в порядке и в 
соответствии с критериями, установленными 
Постановлением Правительства Камчатско-
го края от 03.10.2018 № 417-П «Об утвержде-
нии Порядка и критериев отбора работодате-
лей, подлежащих включению в подпрограмму 
6 «Повышение мобильности трудовых ресур-
сов Камчатского края» государственной про-
граммы Камчатского края «Содействие заня-
тости населения Камчатского края», Порядка 
исключения работодателей из подпрограммы 
6 «Повышение мобильности трудовых ресур-

Внимание работодателей 
негосударственного сектора

сов Камчатского края» государственной про-
граммы Камчатского края «Содействие занято-
сти населения Камчатского края».

 Предоставление документов для отбора 
работодателей осуществляется юридически-
ми лицами, зарегистрированными на терри-
тории Камчатского края.

 Прием документов будет проводиться с 
07 марта 2019 года по 08 апреля 2019 года в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Петро-
павловск-Камчатский, ул.  Ленинградская, 72, 

каб. 2 (Агентство по за-
нятости населения и 
миграционной политике 
Камчатского края).

 С подробной ин-
формацией об участии в 
отборе работодателей, а 
также условиях участия 

в региональной программе повышения мо-
бильности трудовых ресурсов, можно озна-
комиться на интернет-странице Агентства по 
занятости населения и миграционной поли-
тике Камчатского края во вкладке «Повыше-
ние мобильности трудовых ресурсов». 

Справки по телефону 8(41535) 3– 23 – 
78 Бадальян Ирина Геннадьевна, директор 
Центра занятости.

Наш адрес: г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 9, e-mail: kguczn@yandex.ru

Школьная служба примирения начала 
работу в Вилючинской средней школе № 1. С 
помощью проекта «Мы идем рядом» ученики 
на практике учатся выходить из конфликт-
ных ситуаций мирным путем. Как расска-
зали в отделе образования администрации 
ВГО, обучение  проходит по специальной 
программе, которая рассчитана на 13 часов. 
Занятия проводятся один раз в неделю по од-
ному часу. Ученики знакомятся с программа-
ми, психологическими подходами и техника-
ми восстановительной медиации.

Школьная служба примирения  
начала работу

В Камчатском крае стартовал прием зая-
вок для участия в фестивале-конкурсе сказок 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока «Мургин лымн,ыль»

В 2019 году VIII ежегодный фестиваль-
конкурс сказок коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, проживающих на территории Камчатско-
го края, «Мургин лымн,ыль» (далее - Конкурс) 
посвящен Международному году родных язы-
ков коренных народов. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
регионального плана мероприятий Концеп-
ции устойчивого развития коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в двух номи-
нациях: «Творческие коллективы» и «Сольное 
исполнение» в возрастных категориях «Дети» 
(до 18 лет) и «Взрослые» (старше 18 лет).

Фестиваль-конкурс сказок коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока «Мургин лымн,ыль»

Члены жюри-носители родного языка оце-
нивают знание родного языка участников, арти-
стизм, эстетическое оформление номеров, ориги-
нальность постановок, костюмов и использование 
традиционных предметов быта выступающих.

Организационным комитетом принято 
решение в 2019 году провести Конкурс в п. Па-
лана в третьей декаде апреля.

Участники Конкурса представляют заявку в 
Агентство по внутренней политике Камчатского 
края в период с 01 февраля до 30 марта (включи-
тельно) по адресу: 683040, пл. Ленина, д. 1, каб. 
533, с 9.00 до 17.00 ежедневно (за исключением 
субботы, воскресенья), либо направляют по эл. 
почте: avp@kamgov.ru в срок до 30.03.2019 года 
c досылкой оригинала почтой по указанному ад-
ресу с пометкой «Конкурс сказок». 

 При заочном участии к заявке прилагает-
ся видеозапись конкурсного номера (далее - ви-
део). Допускается любительский формат съём-
ки. Видео может быть записано на электронном 
носителе (CD, DVD, флеш-карта) и (или) загру-
жено на сайт бесплатного видеохостинга  www.
youtube.com или любого другого видеохостинга. 
Участники указывают ссылку на видео.

Кроме того, 01 февраля стартовал при-
ем работ краевого конкурса «Лучшая творче-
ская работа на родном языке коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на территории Камчат-
ского края». Для участия в конкурсе необходи-
мо направлять материалы в отдел по работе с 
коренными малочисленными народами Севера 
Агентства по внутренней политике Камчатско-
го края, тел. (84152) 42-11-04, 8(4152)42-15-20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.03.2019 № 239 

О внесении изменений в Положение о комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 № 
237 «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при админист-

рации Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 03.02.2015 № 138, изменения, изложив пункт 3.2 раздела 3 Положения в следующей ре-
дакции:

 «3.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие заместитель председателя 



3Вилючинская газета
№ 10 (1341) Вт., 19 марта 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.03.2019 № 236

Об утверждении Плана мероприятий, проводимых  
в Вилючинском городском округе в рамках  

Десятилетия детства, до 2020 года

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.07.2018 № 1375-р, распоряжением Правительства Камчатского края от 05.09.2018 № 360-РП, в целях со-
вершенствования деятельности в сфере защиты детства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, проводимых в Вилючинском городском округе в рамках Десятилетия 

детства, до 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.03.2019 № 236

План мероприятий,
проводимых в Вилючинском городском округе в рамках Десятилетия детства, до 2020 года

№ пп Перечень мероприятий Сроки 
проведения Исполнители

1. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании 
детей и обеспечение детей качественными продуктами питания

1.1. Информирование населения о мерах социальной поддержки 
семей с детьми в Российской Федерации и Камчатском крае

2019-2020 
годы 

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

2019-2020 
годы 

отдел по управлению муниципальным иму-
ществом
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

Мониторинг потребности женщин, воспитывающих детей 
в возрасте до 3 лет, в прохождении профессионального об-
учения или получении дополнительного профессиональ-
ного образования, трудоустройстве, а также содействии в 
организации предпринимательской деятельности

2019-2020 
годы 

краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Вилючинска» 
(далее - КГУ ЦЗН)

Организация профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком, в том числе с 
применением дистанционных технологий

2019-2020 
годы КГУ ЦЗН

Реализация муниципальной программы развития обра-
зования в части проведения капитального и текущего ре-
монтов школьных пищеблоков, а также их оснащения 
современным технологическим оборудованием, приобре-
тения мебели для обеденных зон школьных столовых

2019-2020 
годы отдел образования

2. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства

2.1 Развитие инфраструктуры дошкольного образования, 
повышение доступности дошкольного образования

2019-2020 
годы отдел образования

2.2.
Создание современной образовательной среды для 
школьников: введение новых мест в общеобразова-
тельных организациях и оснащение их современными 
средствами обучения и воспитания

2019-2020 
годы отдел образования

2.3.
Развитие сети служб психолого-педагогической помо-
щи обучающимся и детям раннего возраста в Вилючин-
ском городском округе

2019-2020 
годы отдел образования

2.4.
Создание условий для получения детьми дополнитель-
ного образования и развития художественного творче-
ства детей в учреждениях сферы культуры и искусства 
Вилючинского городского округа

2019-2020 
годы отдел культуры

2.5.

Участие в реализации Плана мероприятий по реализа-
ции в Камчатском крае Концепции развития дополни-
тельного образования детей на 2015 - 2020 годы, утвер-
жденного распоряжением Правительства Камчатского 
края от 23.11.2015 № 636-РП

2019-2020 
годы отдел образования 

2.6.
Участие в реализации мероприятий ведомственной це-
левой программы «Развитие материально-технической 
базы детских поликлинических отделений медицин-
ских организаций Камчатского края» 

2019-2020 
годы

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Камчатского края «Вилючинская 
городская больница» (далее – ГБУЗ КК ВГБ)

2.7.
Реализация программ туристско-краеведческой на-
правленности на базе образовательных организаций 
Вилючинского городского округа

2019-2020 
годы отдел образования

3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового 
образа жизни

3.1.

Реализация системы мер по профилактике искусст-
венного прерывания беременности, отказов от ново-
рожденных, социально-медико-психологическому со-
провождению беременных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

2019-2020 
годы

ГБУЗ КК ВГБ 
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

3.2.

Реализация мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение 
здоровьесберегающих технологий и основ медицинских 
знаний в образовательных организациях и организациях 
отдыха детей и их оздоровления (в том числе посредством 
книг, фильмов и телевизионных программ)

2019-2020 
годы

КДН и ЗП
ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинск
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
учреждения образования, здравоохранения, 
социальной защиты 

3.3. Реализация технологии раннего выявления семей с 
детьми, нуждающихся в государственной поддержки

в течение 
года

КЦСОН
общеобразовательные и дошкольные орга-
низации

3.4. Организация деятельности службы участковых специа-
листов по социальной работе 

в течение 
года

КЦСОН
общеобразовательные и дошкольные орга-
низации

3.5.
Разработка и реализация межведомственных индиви-
дуальных программ и планов социальной реабилита-
ции несовершеннолетних и их семей

в течение 
года Межведомственный социальный консилиум

3.6.
Социально-педагогический патронаж семей, находя-
щихся в социально-опасном положении, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

3.7.
Организация консультаций специалистов: психолога, 
социального педагога, юриста для лиц, находящихся в 
социально-опасном положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

в течение 
года  учреждения образования, социальной защиты

3.8 Организация лечения родителей от алкогольной и иной 
зависимости

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
КЦСОН

3.9.
Оказание помощи родителям лишенным (ограничен-
ным) родительских прав в восстановлении родитель-
ского статуса

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
КЦСОН 

3.10. Организация и проведение акции «Живой голос под-
держки»

апрель – 
май 2019 КЦСОН 

3.11
Участие в социальной акции «Синяя лента апреля», на-
правленной на привлечение внимания общества к про-
блеме насилия над детьми и подростками, профилак-
тику жестокого обращения с детьми

апрель 
2019

КЦСОН
муниципальные общеобразовательные орга-
низации

№ пп Перечень мероприятий Сроки 
проведения Исполнители

3.12.
Участие в акции «Добровольцы – детям», направленной 
на повышение социальной активности семьи, развитие 
форм взаимной поддержки детей и семей с детьми в це-
лях преодоления детского и семейного неблагополучия

май-сен-
тябрь 2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
учреждения образования, культуры, спорта, со-
циальной защиты 

3.13.
Проведение тренингов, групповых и индивидуальных 
занятий с детьми и родителями из семей, находящихся 
в социально-опасном положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

3.14.
Обучение матерей с риском жестокого обращения с 
детьми навыкам ответственного родительства с отка-
зом от насильственных методов воспитания

в течение 
года КЦСОН

3.15.
Реализация программы «Школа укрепления здоровья» 
для подростков, чьи родители страдают алкогольной за-
висимостью, склонны к жестокому обращению с детьми

в течение 
года КЦСОН

3.16. Организация работы клуба «41 легион» для подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года КЦСОН

3.17.
Проведение тематических досуговых мероприятий, по-
священных международным и российским праздникам, 
с детьми из семей, находящихся в социально-опасном 
положении, попавших в трудную жизненную ситуацию.

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
учреждения образования, социальной защиты 

3.18.
Организация участия семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в городских, краевых и всероссий-
ских семейных конкурсах и акциях

в течение 
года

КДН и ЗП
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
отдел образования
отдел физической культуры, спорта и моло-
дежной политики
учреждения образования, социальной защиты

3.19.
Организация летнего отдыха и занятости детей из се-
мей, находящихся в социально-опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

май-де-
кабрь 2019

КДН и ЗП
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
отдел образования
отдел физической культуры, спорта и моло-
дежной политики
учреждения образования, социальной защиты

3.20.
Развитие различных форм семейной взаимопомощи, 
привлечение жителей города к оказанию помощи се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
учреждения образования, культуры, спорта, со-
циальной защиты

3.21.
Проведение межведомственных совещаний и семина-
ров по вопросам профилактики социального сиротства 
и семейного неблагополучия

в течение 
года

КДН
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
Отдел образования

3.22.
Реализация социального проекта «Реализация иннова-
ционных технологий работы с семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском город-
ском округе» (по отдельному плану)

январь-
сентябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
учреждения образования, социальной защиты

4. Сопровождение и реабилитация семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Организация работы клуба родителей с детьми-инва-
лидами «Дети как дети»

в течение 
года КЦСОН 

4.2. Реализация программы адаптации и социализации де-
тей инвалидов «Дети так не делятся»

в течение 
года КЦСОН

4.3.
Учет и мониторинг состояния доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

в течение 
года

Межведомственная комиссия по координации 
деятельности в сфере доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения формирования 

4.4.
Организация консультаций специалистов: психологов, 
педагогов, юристов для семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
учреждения образования, социальной защиты

4.5.
Проведение тренингов, групповых и индивидуальных 
занятий с детьми и родителями из семей, находящихся 
в социально-опасном положении, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

4.6.
Организация тематических досуговых мероприятий, 
посвященных международным и российским праздни-
кам, для семей с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
учреждения образования, культуры, социаль-
ной защиты

4.7.
Организация и проведение муниципального фестива-
ля творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Звездочки»

октябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
учреждения образования, культуры, социаль-
ной защиты

4.8. Участие в краевом фестивале творчества детей-инва-
лидов «Радуга»

ноябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
учреждения образования, культуры, социаль-
ной защиты

5. Развитие семейных форм устройства и сопровождение замещающих семей

5.1 Организация работы «Школы приемных родителей» в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
КЦСОН

5.2.
Организация оздоровления, летнего отдыха и занято-
сти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

5.3. Организация работы клуба приемных родителей в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
КЦСОН 
МБУК ДК

5.4. Проведение городских собраний замещающих роди-
телей

апрель, но-
ябрь 2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

5.5. Проведение городского конкурса замещающих семей 
«Сердце в ладонях»

май 2019 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан

5.6. Организация и проведение семинаров, встреч для за-
мещающих семей

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
КЦСОН

5.7.
Организация тематических досуговых мероприятий, 
посвященных международным и российским праздни-
кам, для семей с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

5.8. Организация участия замещающих семей города в кра-
евых и всероссийских семейных конкурсах и акциях

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

6. Социальная адаптация и реабилитация лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

6.1.
Организация сопровождения выпускников интернат-
ных учреждений и замещающих семей в возрасте до 
23 лет

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
КЦСОН

7. Методическое, кадровое и информационное обеспечение системы профилактики сиротства, развития семейных форм 
устройства детей

7.1.

Информирование населения по вопросам профилакти-
ки сиротства, развития семейных форм устройства де-
тей, в том числе в средствах массовой информации и 
других информационных ресурсах, распространение 
информационных буклетов, брошюр

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 
отдел образования 
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и моло-
дежной политики
 учреждения образования, культуры, спорта, 
социальной защиты

7.2.
Создание и регулярное наполнение страницы участия 
в конкурсе городов России «Вилючинск - город для де-
тей» в социальных сетях

февраль-
ноябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

7.3. Организация работы Интернет-страницы на сайте Ви-
лючинского городского округа «Ищу семью»

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

7.4. Обеспечение работы службы экстренной психологиче-
ской помощи «Живой голос поддержки»

в течение 
года КЦСОН

7.5. Подготовка тематических памяток для замещающих 
родителей

апрель 
октябрь 
2019 

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан 

7.6. Размещение и актуализации информации о службах 
психологической помощи и «телефонах доверия»

в течение 
года

КЦСОН
ВСПдД
муниципальные образовательные органи-
зации

7.7.

Организация и проведение семинаров и совещаний 
для специалистов, реализующих мероприятия, направ-
ленные на профилактику социального сиротства и се-
мейного неблагополучия, развитие семейных форм се-
мейного устройства

в течение 
года

КДН
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
отдел образования
муниципальное учреждение «Информацион-
но-методический центр»

7.8. Участие во встрече представителей муниципалитетов 
России «Родом из детства» в Ставропольском крае май 2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
отдел образования 
учреждения образования, социальной защиты

7.9.
Участие в дистанционном онлайн-семинаре «Успеш-
ные муниципальные практики комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав по интеграции ре-
сурсов в интересах детей»

октябрь 
2019

КДН и ЗП 
отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
отдел образования 
учреждения образования, социальной защиты

7.10. Участие в Выставке-форуме «Вместе – ради детей!» в 
Калужской области

сентябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями 
граждан
отдел образования 
учреждения образования, социальной защиты

Комиссии. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводить-
ся внеочередные заседания.».

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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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После отключения трансляции аналого-
вых телепрограмм на их частотах будет раз-
мещено сообщение о необходимости перехо-
да на прием цифрового телевидения. Заставка 
будет передаваться в течение недели.

В настоящее время в Камчатском крае те-
левидение вещается в цифровом и аналого-
вом формате одновременно

Определить, какое телевидение вы смо-
трите, можно в два шага. 

Внимательно посмо-
трите на логотипы кана-
лов в вашем телевизоре 
(«Первый канал», «Россия 
1», НТВ, «Пятый канал», «Рен 
ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ 
Центр» и «Россия Культура»). 
Если вы видите рядом с ло-
готипом букву «А» - значит, 
вы смотрите аналоговую 
версию телеканала, которая 
будет выключена 03 июня. 

Посчитайте, сколько разных каналов при-
нимает ваш телевизор. Если их больше 20, вы, 
скорее всего, подключены к кабельному опе-
ратору. Если каналов 20 или меньше – это, ско-
рее всего, эфирное телевидение.

Всем людям, которые не видят рядом 

3 июня 2019 года в Камчатском крае 
прекратится аналоговое вещание 
обязательных общедоступных 
телерадиоканалов

с логотипами перечисленных телеканалов 
букву «А», и у которых телевизор показыва-
ет двадцать или больше разных телеканалов, 
можно не беспокоится, отключение 03 июня 
вам не грозит. 

В ином случае, если вы смотрите анало-
говое ТВ, советуем выяснить, поддерживает 
ли ваш телевизор стандарта DVB-T2, и имеет-
ся ли в наличии антенна ДМВ-диапазона. Если 

такое оборудование 
отсутствует, его необ-
ходимо приобрести 
(вместо замены теле-
визора можно ограни-
читься приобретением 
цифровой приставки 
с поддержкой DVB-T2 
формата).

Для того чтобы 
задать вопрос о циф-
ровом эфирном теле-
видении, позвоните 

по телефону круглосуточной федеральной го-
рячей линии (звонок по России бесплатный) 
8800-220-2002. Консультанты расскажут вам 
о способах приёма цифрового эфирного теле-
видения, объяснят, как правильно выбрать и 
подключить приемное оборудование

Отдел по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики финансового 
управления администрации Вилючинского 
городского округа

Аналоговое вещание на территории полу-
острова будет отключено 3 июня 2019 года. Не 
все телевизоры требуют отдельного приобре-
тения приставок-декодеров цифрового сигна-
ла (преимущественно приобретенные после 
2012 года скорее всего 
имеют встроенный де-
кодер. Для определения 
способа настройки необ-
ходимо обратиться к ин-
струкции телеприемни-
ка).

На территории Вилю-
чинского городского окру-
га по состоянию на 13 марта 
2019 года имеются в нали-
чии приставки-декодеры в 
следующих организациях торговли, а именно: 

Где купить приставки-декодеры для 
перехода на цифровое телевидение

- магазин «888 мелочей», расположенный 
по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает 
приобрести приставки-декодеры стоимостью 
1800 рублей;

- сеть салонов электроники и связи «АЛ-
ЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д. 
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1790 рублей;

- компьютерный супермаркет «НИКС» 
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11 

предлагает приобрести при-
ставки-декодеры стоимостью 
1134 рублей;

- магазин бытовой техни-
ки «ТАВ», расположенный по 
адресу: ул. Мира, д. 13 пред-
лагает приобрести пристав-
ки-декодеры стоимостью 
2000 рублей.

Также необходимое обору-
дование может быть предвари-
тельно заказано, в том числе че-

рез интернет-сайты торгующих организаций.

Клавдия Глазова, медицинская сестра выс-
шей категории ГБУЗ КК ВГБ

ГЛАУКОМА - это хроническое заболевание 
глаза, при котором повышается внутриглазное 
давление (ВГД) и поражается зрительный нерв. 
При этом зрение снижается, вплоть до наступ-
ления слепоты. Слепота, порожденная глау-
комой, носит необратимый характер, так как 
погибает зрительный нерв. Вернуть зрение 
ослепшему в этом случае больному уже невоз-
можно! К сожалению, глаукома - довольно рас-
пространенное заболевание. Им страдают пре-
имущественно люди в возрасте старше 40 лет. 
Но этот недуг может поразить и молодых лю-
дей (юношеская глаукома) и даже новорожден-
ных (врожденная глаукома). Нормальные циф-
ры внутриглазного давления индивидуальны, 
но в среднем они колеблются в пределах 16-
25 мм ртутного столба при измерении тономе-
тром Маклакова. Постоянство внутриглазно-
го давления определяется равновесием между 
количеством вырабатывающейся в глазу жид-
костью и жидкостью, оттекающей из глаза. 
Внутриглазное давление может повышаться, 
вследствие двух основных причин:

Внутриглазная жидкость образуется в 
чрезмерном количестве:

Нарушается выведение внутриглазной 
жидкости через дренажную систему глаза, 
вследствие ее изменений.

Таким образом, задержка в глазу жидко-
сти приводит к повышению ВГД, а высокое 
ВГД. в свою очередь, вызывает гибель зритель-
ного нерва. Важную роль в возникновении 
глаукомы играет наследственность. Если у ва-
ших родственников была глаукома. Вам надо 

Беседа медицинской сестры

быть особенно бдительными и регулярно об-
следоваться у офтальмолога. Осмотр офталь-
мологом и измерение ВГД не реже 1 раза в год 
позволит своевременно выявить и эффектив-
но лечить заболевание.

Памятка больному глаукомой
Больным глаукомой противопоказан при-

ем препаратов, содержащих атропин, кофеин.
Необходимо избегать нервных напря-

жений, дома и на работе нужно стремиться к 
поддержанию спокойной обстановки.

Для того чтобы сохранить зрение, необхо-
димо строго выполнять назначенное лечение, 
режим труда и быта.

Особенно важным является местное лече-
ние. Закапывание капель и закладывание мази 
должно проводиться в строго назначенное время.

Не рекомендуется работа в ночную смену 
при чередовании смен, тяжелый физический 
труд, работа с наклоном туловища и головы.

Категорически противопоказаны спирт-
ные напитки, вино и пиво. Нужно исключить 
из диеты продукты и напитки, возбуждающие 
нервную систему: натуральный кофе, креп-
кий чай, копчености, жареное мясо и т. д. Чи-
тать следует при хорошем, правильном, осве-
щении: глаза при этом не должны утомляться.

Телевизионные передачи можно смо-
треть в освещенной, комнате.

Продолжительность сна должна быть не 
менее 8 час. Спать рекомендуется так, чтобы 
положение головы было высоким. Примене-
ние снотворных средств не противопоказано.

Каждый больной глаукомой должен быть 
на диспансерном учете у врача-окулиста. О 
своем заболевании нужно сообщить участко-
вому врачу-терапевту.

Лариса Михайлова, заместитель директо-
ра МКУ ИМЦ

14 марта в средней 
школе №3 Вилючинского городского округа 
прошла ежегодная учебно-практическая кон-
ференция старшеклассников «За страницами 
учебника». Школьники города Вилючинска пред-
ставили экспертным группам итоги своей кропот-
ливой исследовательской работы. В конференции 
приняли участие 105 учащихся и воспитанников-
всех школ города и Дома Детского Творчества - это 
62 проекта различной направленности. 

Муниципальная конференция старше-
классников стартовала в марте 2007 года и с 
каждым годом набирает свои обороты. Коли-
чество участников увеличивается, а темы ис-
следования становятся более глубокими и се-

От идеи до воплощения…

рьезными. В этом учебном году произошли 
изменения в структуре конференции. Добави-

лась секция «Военная история» - «Воен-
но-историческое наследие Отечества» 
для юнармейских отрядов города. Ре-
бятазащищали практико-ориентиро-
ванные проекты «Великие флотоводцы 
и полководцы России».

На мероприятии присутствовали 
почетные гости глава Вилючинского 
городского округа Ланин Виталий Ни-
колаевич, глава администрации Вилю-
чинского городского округа Смирнова 
Галина Николаевна, представители от-
дела образования администрации ВГО, 
начальник Штаба регионального отде-
ления ВВПОД «Юнармия» Третьяков 
Константин Николаевич и военнослу-
жащие краснознаменных подводных 
сил ТОФ. Уважаемые гости дали напут-

ственные слова и пожелали ребятам плодот-
ворной работы на секциях.

По окончанию работы экспертные груп-
пы подвели итоги. Уважаемые эксперты и го-
сти получили удовольствие от выступлений 
ребят и по достоинству оценили каждого.

 Отдел образования администрации ВГО 
и информационно-методический центр вы-
ражают слова благодарности спонсорам кон-
ференции Рязанцеву Сергею Алексеевичу и 
Горанько Руслану Юрьевичу.

Поздравляем всех ребят с наградами и 
благодарим за истинную преданность науке и 
истории своего Отечества!

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 
информирует

Уважаемые жители города Вилючинск! Муниципальное казенное предприятие Вилю-
чинского городского округа «Вилючинский водоканал» сообщает, что в домах по нижепе-
речисленным адресам в некоторых квартирах не начислено за услугу «стоки ГВС» в связи 
с тем, что АО «Камчатэнергосервис» передал объем с отрицательным значением за потре-
бленную услугу «ГВС».

ул.Победы д.2 
ул.Победы д.6
ул.Победы д.8
ул.Победы д.10
ул.Победы д.20
ул.Победы д.27
ул.Приморская д. 1 
ул.Приморская д. 5
ул.Приморская д. 10
ул.Приморская д. 11
ул.Приморская д. 12
ул.Приморская д. 13
ул.Приморская д. 15
ул.Приморская д. 16
ул.Кронштадтская д.1
ул.Кронштадтская д.4
ул.Кронштадтская д.6
ул.Кронштадтская д.7
ул.Кронштадтская д.8
ул.Кронштадтская д.9

ул. Мира д.3
ул. Мира д.4
ул. Мира д.6
ул. Мира д.9
ул. Мира д.13
ул. Мира д.18
Северный мкр. д.10
Северный мкр. д.12
Северный мкр. д.13
Северный мкр. д.14
Северный мкр. д.15
Северный мкр. д.16
ул.Центральная д.12
ул.Центральная д.15
ул.Центральная д.19
ул.Центральная д.20
ул.Центральная д.21
ул.Центральная д.24
ул.Центральная д.26
ул.Центральная д.28
ул.Центральная д.30
ул.Центральная д.33

ул.Спортивная д.3
ул.Спортивная д.4
ул.Спортивная д.5
ул.Спортивная д.6
ул.Спортивная д.7
ул.Крашенинникова д.18
ул.Крашенинникова д.20
ул.Крашенинникова д.22
ул.Крашенинникова д.24
ул.Крашенинникова д.26
ул.Крашенинникова д.32/А
ул.Нахимова д.46
ул.Вилкова д.13
ул.Вилкова д.15
ул.Вилкова д.25
ул.Вилкова д.43

Еще раз напоминаем Вам, что прием показаний индивидуальных приборов учета хо-
лодного водоснабжения ведется ежемесячно с 18 по 23 число по тел. 3-11-30 или вносятся 
лично потребителями в журналы «Учета показаний холодной воды» в помещениях касс АО 
«Камчатэнергосервис» по адресу:

г. Вилючинск, ул. Мира, д.16 - для жителей жилого района «Приморский» 
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д.47 - для жителей жилого района «Рыбачий». Оплату за на-

численные коммунальные услуги можно произвести в кассе ГУП «Спецтранс» по адресу 
г.Вилючинск, ул. Победы, д.5; через почтовые отделения ФГУП «Почта России»; платежные 
терминалы; систему дистанционного обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», а также в 

отделениях банков АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», ОАО «Сбербанк».

Во Владивостоке прошло Первен-
ство Дальневосточного федерального 
округа по самбо среди юношей и деву-
шек. 

Конкуренция в отборе юных сам-
бистов на чемпионат России растет с 
каждым годом. На этом чемпионате к 
борьбе на Дальнем Востоке присоеди-
нилась Бурятия. Всего соревновались 200 
участников из 9 регионов. Право пред-
ставлять Камчатку на этих соревновани-
ях завоевали спортсмены Вилючинска: 
Кирпичев Юрий и Курбатов Сергей. Кур-
батов Сергей занял 3-е место. 

Поздравляем наших спортсме-
нов, их тренера Блихарского Анато-
лия Иосифовича и желаем дальней-
ших успехов!

Первенство Дальневосточного 
федерального округа по самбо среди 
юношей и девушек


