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Живые страницы истории для юных дипломатов

Галина Уркачан, фото автора
В Международный день театра
Вилючинский Народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ.
Театр. Время. Мы» принимал особых
гостей - участников образовательной
программы Ассоциации российских
дипломатов «Дипломаты будущего».
Ребята из разных городов России приехали на Камчатку с ознакомительной
поездкой, вилючинские актёры во
главе с режиссером, заслуженным работником культуры Александром Ковалёвым, подготовили для будущих
дипломатов Исторические чтения. К
детям выходили великие правители
Российского государства, решения которых в разные века оказали судьбоносное значение для становления восточных окраин Отечества.

янным представителем в международных организациях в Найробике.
Сейчас он заместитель председателя
Ассоциации российских дипломатов. - Занимаюсь воспитанием подрастающего поколения, и данная работа у нас ведется уже семь лет. Надо
воспитывать достойную смену нынешнему поколению профессионалов с
молодых ногтей. И те, кто тянутся
и хотят познать дипломатическую
службу, они к нам приходят, занимаются в наших кружках, ездят с нами
по миру. У нас уже есть два клуба во
Владивостоке, есть партнеры в Калининграде, клуб юных дипломатов в
Кумертау в Башкирии, в Калуге, Тольятти, в Переславле-Залесском, Обнинске, в нескольких школах Москвы,
а после поездки в Минск, появится

Юные дипломаты с интересом
слушали живые страницы истории.
- Ребята участвуют в различных
образовательных программах, которые организует Ассоциация российских дипломатов и в международном
детском лагере «Артек», и во Всероссийском детском центре «Океан», и
на площадках университета, Министерства иностранных дел, и в ходе
подобных поездок и по родной стране и за рубежом, - рассказывает создатель и идейный вдохновитель
клубов «Дипломаты будущего» Валерий Егошкин. Валерий Евгеньевич человек интересной судьбы, он
чрезвычайный и полномочный посол с 1995 года, был послом России
в Алжире, Югославии, Кении, посто-

клуб и там. Мы рассчитываем на то,
что благодаря данной поездке и контактов с руководителями, занимающимися в Вилючинске воспитанием
подрастающего поколения, и у вас появятся клубы юных дипломатов или
другие организации, которые можно
назвать как угодно, и они будут с нами сотрудничать, участвовать в наших программах. Мы с удовольствием
сможем направлять ваших ребят ну,
как минимум, во Всероссийский детский центр «Океан» на наши международные смены, где мы ведем дипломатическую программу. В этом году
туда будут направлены сто детей из
разных наших клубов. А еще - ездить
с нами по миру. Опыт показывает,
что те, кто действительно проявля-
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ет интерес, они поступают
и в МГИМО, и в дипломатическую академию и в дальнейшем могут пойти работать на дипломатическую
службу. Мы не претендуем,
на то, что все наши дети
станут профессиональными
дипломатами, мы воспитываем ребят так, чтобы дипломатию они воспринимали как стиль жизни. Но могу
вас заверить, что из числа
тех, кто приехал к вам, в Вилючинске, через пару-тройку
десятков лет будут те, кто
станет чрезвычайными полномочными послами России в
различных странах.
И многие из ребят, членов клуба «Дипломаты будущего», уже точно знают,
чего хотят достичь. 10-летний Борис Генич из Обнинска увлекается хоккеем, уже
второй раз в подобной поездке с уверенностью говорит: «Я хочу поступить в МГИМО, чтоб в дальнейшем
стать дипломатом».
- Меня зовут Илья Демурин, я
из Москвы, но в данный момент живу в Париже, потому что моих у родителей командировка, - рассказывает
следующий член клуба «Дипломаты будущего». - В эту организацию я
попал можно сказать, случайно: сдавал экзамен по французскому языку,
чтобы получить бесплатную путевку в «Артек», ко мне подошел Валерий Евгеньевич и спросил, как я сдал
экзамен, я сказал - хорошо. А через
две недели пришло смс, что я принят
в этот клуб и это было очень удивительно и интересно. Думаю, я свяжу
свою жизнь с дипломатией, потому
что в моей семье все дипломаты.
У общественного движения
есть и журналистская поддержка:
обозреватель и член редколлегии
журнала «Международная жизнь»,
30 лет проработавший в газете
«Правда» Сергей Филатов:
- «Дипломаты будущего» - это
общественная инициатива, придумал
и создал это движение мой давний
друг посол В.Е. Егошкин. Он собрал вокруг себя большое количество энтузиастов, и я с удовольствием искренне
ему помогаю. Поскольку я преподаю в
МГИМО, я прекрасно понимаю, какие
сейчас дети. И могу отметить, что
у Валерия Евгеньевича практически в
каждой группе - дети очень хорошие,
умные, без капризов и нарушений общих интересов. И, обратите внимание: в группе дети от 4 до 9 класса
за несколько дней поездки становятся единым коллективом, что чрезвычайно важно. Движение растет, развивается, несмотря на то, что оно
полностью дело рук энтузиастов. Конечно, власти вдруг начали поддерживать это движение, но всё это
идет на голом энтузиазме. Сами придумали - сами делаем. А потом, Валерий Евгеньевич организует интереснейшие поездки, вот сейчас мы на
Камчатке, а я с детства мечтал увидеть Тихий океан! При этом бюджета у нас нет. Мы сами платим за билеты. А какие интересные встречи у
нас бывают с молодежью. На одной
из них вилючинская девушка спросила нас: есть ли будущее у восточных
окраин или надо собираться и переезжать на материк? Я ответил: по-
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смотрите, как растет Китай, поднимается весь Тихоокеанский регион!
У меня есть любимая фраза: на российском гербе у орла две головы, так
вот, та, которая смотрит на восток
- долго спала. Сейчас она проснулась,
увидела гигантские просторы и гигантские перспективы. Восток поднимается, через 10 лет здесь места
не будет для приезжих.
В том, что у отдаленных от центра территорий есть будущее – уверены и будущие дипломаты:
- Мне очень понравилась Камчатка, удивительный край! Здесь и
бухта, и океан, и вулканы, природа и
климат интересные. Мне кажется,
Камчатку надо развивать и развивать, и это будет очень хорошо, - говорит Илья Демурин.
К приезду юных дипломатов в Вилючинске готовились задолго до встречи, как рассказала начальник отдела
образования Вилючинского городского округа Ирина Бакал, впервые эта тема была поднята еще на августовской
конференции. Будучи во Владивостоке Лариса Валентиновна Михайлова
узнала о клубах «Дипломаты будущего» и предложила связаться с организаторами. Так, юные дипломаты и Вилючинск узнали друг о друге. А спустя
полгода 16 членов клуба и их руководителей уже встречали в камчатском городе моряков-подводников.
- Они посетили наши образовательные учреждения, учебный центр,
были с экскурсией на подводной лодке,
общались с нашими нахимовцами и
журналистами, - рассказывает И.А.
Бакал. - Надо сказать, что ребята,
у кого отцы представляют нашу Родину за границей и наши вилючинские
дети, чьи родители защищают нашу
Родину, легко нашли общий язык. Самое интересное, что для ребят наибольший восторг вызвала... школьная
столовая! С каким восторгом дети
ели наш хлеб! И Наталья Петровна
Харичкова, руководитель Комбината
школьного питания, стояла и хлопала в ладоши, довольная тем, что нам
удалось накормить детей, которые
ели парижскую и другую иностранную
кухню! Так что, высокая оценка была дана не только нашим учреждениям, не только нашему городу, но и нашему комбинату питания, который
кормил детей обычной школьной едой.
А что касается дипломатической деятельности, в будущем мы в обязательном порядке откроем клуб юных
дипломатов, потому что мы солидарны с В.Е.Егошкиным: дипломатия
- это не профессия, это стиль жизни.
Встреча с будущими диплома-
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тами, прошедшая в форме Исторических чтений, где актёры Вилючинского театра ТВМ представили отдельные
страницы отечественной истории,
прошла на позитиве. Ребята, показавшие знания, получили заслуженные
награды. Исторические чтения высоко оценили специалисты.
- Настолько четко и ярко были
расставлены акценты на определенные моменты нашей истории, что я
думаю, детям такой урок запомнится
надолго, - говорит историк и краевед
Ирина Виттер. -Замечательно вовлечён в исторические чтения театр,
грамотно подобрано соответствующее музыкальное и песенное оформление. Программа интересная, патриотичная. Я посмотрела и позавидовала.
Как хорошо и четко зафиксированы
моменты правления Елизаветы, Екатерины, Николая, а Дмитрий Максутов какой был! Ладный, хороший, а
главное - герой нашей Петропавловской обороны! Ну что сказать, талантливый педагог тот, который это все
делает. Уверена, ребята запомнят и
города-герои, и оборону Севастополя.
Мне очень понравилось, не говоря уже
о впечатлениях от самого ДК «Меридиан». Все на высшем уровне.
История Отечества показывает, Российское государство никогда
не стремилось к конфликтам, но постоять за себя всегда могло. Дипломатия учит не повторять суровые
уроки прошлого. Может поэтому её
и выбирает молодежь.
- Я уже окончательно решил, что
свяжу свою жизнь с дипломатией. До
поездки на Камчатку я сомневался:
поступать в МГИМО или дипакадмию. Сейчас, увидев, какие хорошие
преподаватели в МГИМО я решил
встать на стезю дипломата через
Московский государственный институт международных отношений,
- говорит член клуба «Дипломаты
будущего» Егор Евдокимов. - Разрешать конфликты — это мое призвание, потому что мне нравится,
когда люди живут в мире и согласии,
когда нет никаких споров и вражды.
В завершение встречи, чрезвычайный и полномочный посол Валерий Егошкин, вручил принимающей
вилючинской стороне Благодарственные письма от Ассоциации Российских дипломатов. А режиссеру
театра ТВМ - символ дипломатии:
фигурку дипломата, шагающего по
миру с глобусом в руках. Начальник
отдела образования Ирина Бакал,
в свою очередь, подарила гостям
флеш-карты с фото и аудиоматериалом о Камчатке и Вилючинске.
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Открытый чемпионат и первенство
города Вилючинска по ездовому спорту

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админситрации ВГО
31 марта на лыжной трассе МБУ «Спортивная школа № 2» состоялся открытый чемпионат и первенство города Вилючинска по
ездовому спорту.
Соревнования по этому виду спорта проводились в нашем
городе впервые. Организаторами соревнований являлись администрация Вилючинского городского округа и Камчатская
федерация ездового спорта.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из г.
Петропавловска-Камчатского,
г.Елизово, п. Мильково, г. Вилючинска.
Хочется отметить участницу из г. Вилючинска Иванову
Юлию, которая в 2019 году стала
победителем Первенства России
по ездовому спорту.
В
дисциплине
«Нартаспринт 6 собак (мужчины, женщины)» участие принимал 1
участник - Левковский Вален-

тин, который является бронзовым
призером
«Берингии-2019».
По результатам соревнований победители и призеры
были награждены медалями,
грамотами памятными подарками.
А все участники соревнований младше 18 лет были удостоены призами спонсоров соревнований:
ООО «Дорожно-строительная Компания» (Рязанцев
С.А. и Горанько Р.Ю.) ;
Магазин «Смак» (Потапов
М.А.).
Благодарим наших спонсоров за поддержку детского
и юношеского спорта, а Камчатскую Федерацию ездового
спорта за отличное судейство соревнований.
С протоколом результатов соревнований можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
:
http://www.viluchinsk-city.ru/about/info/
news/7389/

Многообразие народов и языков –
наше богатство
Галина Уркачан

Международный форум, посвященный
Году языков коренных народов, прошел в столице Югры.
2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным Годом языков коренных народов. По
оценке Института языкознания РАН, в России
их насчитывается около 150.
Более 500 участников - представители федеральных органов власти, иностранные гости из стран Латинской Америки,
Непала, Китая, Камеруна и Финляндии, учителя родных языков со всей России, этнографы, писатели, журналисты, общественники
и эксперты– съехались в Ханты-Мансийск на открытие Года языков коренных народов в России.
В день заезда делегаты ознакомились с основными достопримечательностями столицы Югры, посетили один из крупнейших краеведческих музеев Музей природы и человека,

культурно-туристический комплекс Археопарк
с бронзовыми фигурами животных плейстоценового времени и уникальный этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа», а также государственный художественный музей.
Программа первого дня Форума была
насыщена. На выставочной экспозиции гости ознакомились с проектами по сохранению культуры коренных народов России.
Центральным событием стало пленарное заседание «Один мир - тысячи голосов», посвященное актуальным проблемам сохранения языков малых народов России.
С приветственным словом от имени Президента РФ к делегатам обратился заместитель
главы администрации Президента Магомедсалам Магомедов, а также глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь
Баринов, представители Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, другие
официальные лица.
За два дня работы Форума участники обсудили лучшие практики и наработки по поддержке родных языков. Основное общение проходило на профильных секциях, среди них: «Русский
язык, как язык межнационального общения»,
«Языки коренных малочисленных народов в системе образования», «Роль науки в сохранении и
развитии языков коренных народов», «Роль информационных технологий и СМИ в сохранении
и популяризации языков народов России, как части всемирного культурного наследия».
Камчатский край на Форуме представляли: Элеонора Лысянская, начальник отдела по работе с коренными малочисленными
народами Севера (руководитель делегации),
старший методист отдела организации научно-исследовательской и международной деятельности КамГУ им. В.Беринга Анатолий
Сорокин, а также журналист, член Совета по
вопросам КМНС при администрации Вилючинского городского округа Галина Уркачан.
Участники Форума единодушны во мнении,
что языки малых народов, являющиеся основой
культуры, нуждаются в сохранении. Форум проводился с целью привлечь внимание всего мира, руководства регионов и муниципалитетов к
проблемам языков коренных народов, многие
из которых находятся на грани исчезновения.

Краевой конкурс чтецов и изобразительного Результаты мониторинга цен на
искусства «Радость слова»
фиксированный набор продуктов питания
магазинов Вилючинского городского округа
цов «Радость слова», в котором принимали

22 марта в Духовно- просветительском
центре «Сретение» в городе ПетропавловскеКамчатском проходил краевой конкурс чте-

участие воспитанники МБДОУ «Детский сад
№7» подготовительной к школе группы «Русалочка».
31 марта состоялся гала-концерт и награждение победителей конкурса.
Наши воспитанники, стали абсолютными победителями в первой младшей категории (6-8 лет):
1-е место заняла воспитанница подготовительной к школе группы «Русалочка» -Нагнибеда Кристина (руководитель- воспитатель- Кравцова Н.С).
2-е место заняла воспитанница подготовительной к школе группы «Русалочка» - Балыкина Алена (руководитель- Учитель- логопед – Миронова А.М).
3-е место заняла воспитанница подготовительной к школе группы «Русалочка» - Веригина Марья (руководитель- педагог- психолог- Иванова А.С.).
Также воспитанники МБДОУ» Детский
сад №7» принимали участие в краевом конкурсе изобразительного искусства «Радость
слова», где были награждены благодарностями за участие. Такие конкурсы, способствуют раскрытию творческого потенциала детей,
развивают духовно- нравственное, патриотическое воспитание!

Отдел по управлению
муниципальным имуществом
администрации ВГО оповещает
ВНИМАНИЕ!
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО оповещает граждан,
состоящих на учете нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма на территории города Вилючинска о перерегистрации 2019 года.
Граждане, состоящие на соответствующем учете, могут обратиться, начиная с января 2019 года по 31 марта 2019 года, в Отдел
по управлению муниципальным
имуществом администрации ВГО
по адресу: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.
Приемное время: понедельник с 10-00 до 13-00; четверг с 15-00 до 18-00.

Согласно поручению Правительства Камчатского края о размещении в средствах массовой информации результатов мониторинга о сложившихся розничных ценах на основные продукты питания в розничной торговой сети Вилючинского городского округа отдел по работе
с предпринимателями и инвестиционной политики финансового управления администрации
Вилючинского городского округа информирует население о торговых объектах, в которых сложились наиболее низкие цены из числа обследуемых продовольственных товаров в Вилючинском городском округе по состоянию на 29.03.2019 года.
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продуктов питания магазинов
Вилючинского городского округа (наименьшие цены из числа обследуемых) 1 квартал 2019 года
Наименование магазинов, адрес
№№
п/п

Товар

м-н Шамса, ООО «ШамсаЦентр» (мкр.
Центральный, 15)
Мин, Цена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг
Сахар песок, 1 кг
Соль поваренная, 1 кг
Чай черный байховый, 1 кг
Вода питьевая столовая, 5 л
Изделия колбасные вареные, 1 кг
Колбасы варено-копченые, 1 кг
Колбасы сырокопченые, 1 кг
Говядина, 1 кг
Свинина, 1 кг
Мясо кур, 1 кг
Рыба мороженая, 1 кг
Рыба копченая,1кг
Рыба соленая,1кг
Рыбные консервы, 1шт.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг.
Молоко питьевое (м.д.ж. 2.5-4%), 1кг
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг
Картофель свежий, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Морковь столовая свежая, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Перец сладкий свежий, 1 кг
Яблоки свежие, 1 кг
Бананы свежие, 1 кг
Виноград свежий, 1 кг
Апельсины, 1 кг
Мандарины, 1 кг
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток

Макс, цена

м-н Семейная корзинка,
ООО «Дискам» (ул.
Спортивная, 11)
Мин, Цена

Макс, цена

м-н «Лакомка», ИП
Федотова О.В. (ул.
Кронштадтская, д. 12)
Мин, Цена

Макс, цена

45,50
58,99
37,99
59,00

50,00
80,00
146,20
200,00

34,00
50,00
35,99
35,00

61,00
65,00
42,00
47,00

35,00
65,00
40,00
85,00

50,00
70,00
40,00
130,00

72,99

112,00

64,99

90,00

79,00

100,00

45,00
21,50
375,00
59,30
420,00
502,00
613,00
423,00
359,00
159,99
128,00
370,00
209,00
54,99
19,00

70,30
144,00
536,00
156,00
654,00
930,00
1 963,00
544,00
470,00
230,00
141,00
1 200,00
268,00
82,00
49,00

59,50
18,99
180,00
58,00
173,00
423,00
750,00
397,00
399,00
159,99
127,00
240,00
149,99
49,99
19,99

80,00
25,00
291,00
62,00
398,00
522,00
892,00
403,00
427,00
174,99
344,00
769,00
220,00
63,00
19,99

63,00
25,00
890,00
75,00
280,00
480,00
800,00
440,00
370,00
202,00
90,00
280,00
210,00
63,00
113,00

63,00
25,00
980,00
75,00
690,00
700,00
1 700,00
440,00
600,00
215,00
90,00
280,00
280,00
113,00
113,00

39,00

56,00

41,00

43,00

94,00

140,00

49,99
370,00
716,00
140,00
403,00
326,00
32,99
39,99
32,99
41,99
105,00
170,00
162,00
129,90
89,90
188,00
123,90
99,00
89,90

115,50
430,00
936,00
220,00
500,00
689,00
42,00
60,00
50,00
68,50
253,00
230,00
362,00
263,00
105,00
353,00
229,00
118,00
118,00

49,99
150,00
99,00
205,00
516,00
26,00
31,99
29,99
27,99
209,90
170,00
216,00
103,00
81,99
310,00
123,90
89,99
79,99

60,00
183,00
103,00
241,50
684,99
29,99
37,99
50,00
71,00
264,00
203,00
347,00
210,00
105,00
402,00
156,00
95,00
79,99

80,00
600,00
66,00
107,00
350,00
45,00
45,00
45,00
85,00
395,00
190,00
310,00
140,00
140,00
450,00
150,00
225,00
100,00

80,00
720,00
187,50
425,50
680,00
45,00
55,00
49,00
91,00
395,00
225,00
360,00
210,00
140,00
450,00
150,00
225,00
100,00
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VI краевой чемпионат по компьютерному Вилючинцев приглашают написать
многоборью среди пенсионеров
Тотальный диктант
Отдел по работе с отдельными
категориями граждан администрации ВГО

25 марта в Информационно-технологическом центре Камчатского края завершился VI краевой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В интеллектуальном состязании приняли
участие пенсионеры из Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов,
Елизовского, Усть-Камчатского и Мильковского муниципальных районов. Это как уверенные, так и начинающие пользователи
персональных компьютеров. Участницы чемпионата, а это женщины в возрасте от 56 до 68
лет, успешно справились со всеми заданиями,
продемонстрировали хорошие навыки работы
на компьютере.
Вилючинский городской округ представили победители муниципального этапа чемпионата Рыбникова Зоя Петровна и Крючкова
Надежда Афанасьевна.
Победителями краевого чемпионата стали пенсионеры из г. Петропавловска-Камчатского. Участница из Вилючинского городского
округа, Крючкова Н.А., заняла 3 место в номинации «начинающий пользователь».
Наша участница, Рыбникова З.П., также
отлично справилась с непростыми заданиями, показав достаточно высокий уровень подготовки.
Администрация Вилючинского городского округа благодарит Крючкову Н.А. и Рыбникову З.П. за успешное выступление на краевом
чемпионате, за их активную жизненную позицию, стремление открывать для себя что-то
новое. Надеемся, что их участие послужит примером для всех пенсионеров Вилючинска, показав, что современные технологии доступны в
освоении и очень удобны в использовании.

Семинар для многодетных семей
Отдел по работе с отдельными
категориями граждан администрации ВГО
25 марта 2019 г. в лекционном зале МБУК «Централизованная библиотечная
система» прошел муниципальный информационный
семинар «Комплекс мероприятий по поддержке многодетных семей и стимулированию многодетности
в Вилючинском городском
округе»,
организованный
отделом по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа.
В семинаре приняли
участие родители многодетных семей, представители
краевых учреждений социальной поддержки, специалисты Пенсионного фонда
и администрации Вилючинского городского округа.
По основным темам семинара выступили:
- Лобанова Людмила Борисовна - заместитель начальника управления Пенсионного
фонда города Вилючинска, которая рассказала о порядке вручения «материнского сертификата» семьям при рождении второго и последующих детей, о пенсионном обеспечении,
а также льготах, предоставляемых многодетным матерям;
- Кожемякина Эмма Евгеньевна – руководитель Вилючинского филиала КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и

социальных пособий», - о порядке регистрации многодетных семей, в том числе установления статуса многодетной семьи, имеющей
право на меры социальной
поддержки; о льготах и мерах
социальной поддержки многодетных семей;
- Бакал Ирина Анатольевна - начальник отдела образования, - о мерах социальной
поддержки многодетных семей в образовании (компенсация части родительской платы
за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного
образования;
обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных
семей в период обучения в общеобразовательных учреждениях), о семейной форме обучения;
- Фролова Виктория
Юрьевна - начальник отдела
по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО, объяснила порядок обустройства
детей, оставшихся без попечения родителей в
приемные семьи.
Все участники семинара активно принимали участие в обсуждении темы семинара,
в заключении родители многодетных семей
выразили слова благодарности выступающим
специалистам, отметив, что все обсуждаемые
вопросы актуальны, и необходимо повторить
семинар с целью привлечения большего количества многодетных семей.

Транспортная прокуратура информирует

Порядок личного приема граждан
Порядок личного приема граждан определен Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В частности, личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и
уполномоченными на то лицами. Информация о
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В
случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе личного приема,
о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.
Письменное обращение, принятое в ходе
личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном указанным Федеральным законом.
В случае, если в обращении содержатся
вопросы, решение которых не входит в ком-

петенцию данных государственного органа,
органа местного самоуправления или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ
по существу поставленных в обращении вопросов.

Мария Батова, главный библиотекарь
филологи, преподаватели Камчатского индуМБУК ЦБС, городской координатор проекта стриального техникума и школ города.
«Тотальный диктант»
Главными принципами Тотального диктан13 апреля в 17.00 на площадках Приморского и Рыбачьего пройдет всемирно
известная акция по проверке грамотности
Справка: Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности в форме
бесплатного диктанта для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального
статуса. Она показывает,
что быть грамотным важно
для каждого; что заниматься русским языком нелегко,
но увлекательно и полезно,
и объединяет всех, кто умеет писать и говорить порусски. Уникальные тексты
для диктовки создают известные российские писатели. В 2019 году автором
текста Тотального диктанта стал Павел Басинский
– писатель, литературный
критик, автор биографийбестселлеров «Лев Толстой:
бегство из рая» (премия
«Большая книга»), «Страсти по Максиму: Горький»
и других книг. Организатор
акции – фонд «Тотальный
диктант» (Новосибирск).
В этом году Тотальный диктант вилючинцы напишут уже в пятый раз.
Партнёром и городским координатором
проекта в Вилючинске традиционно выступает Централизованная библиотечная система. В качестве дикторов, или, как шутливо называют их организаторы акции, «диктаторов»,
в проекте принимают участие библиотекари,

та являются добровольность и анонимность. Организаторы намеренно не ведут никакой статистики по городам и не сравнивают результаты.
Оценка за Тотальный диктант – вещь сугубо личная, индивидуальная. Каждый участник акции
узнаёт свою оценку в личном кабинете на официальном сайте проекта totaldict.ru.
Тексты Тотального диктанта традиционно сложнее школьных, и чтобы добиться отличного результата, необходимы
не только знания, но и хорошее
чувство языка, а также удача.
Всех желающих испытать
себя и проверить свою грамотность организаторы ждут на
площадках в Центральной городской библиотеке по адресу:
ул. Приморская, 6 и в библиотеке-филиале № 1 (жилой район Рыбачий, ул. Нахимова, 16).
Также в библиотеке-филиале
№ 6 по адресу: ул. Кронштадтская, 3 будет организована закрытая площадка для маломобильных и пожилых горожан.
На площадке в библиотеке
жилого района Рыбачий в этом
году текст диктанта прочитает
Дмитрий Анатольевич Коростелёв, министр экономического развития и торговли Камчатского края.
5 и 6 апреля в библиотеках Приморского
и Рыбачьего будут организованы бесплатные
консультации по русскому языку с целью подготовки к Тотальному диктанту. Записаться на
консультацию можно по телефонам: 8(415-35)338-50, 8(415-35)2-35-50 или 8-914-020-47-84.
До встречи на диктанте 13 апреля!

«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»

Межрайонная инспекция ФНС России № 3
по Камчатскому краю
Межрайонная Инспекция ФНС России по
Камчатскому краю сообщает, что при невыполнении в течение одного календарного месяца с даты регистрации в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» (далее – Сервис, ЛКФЛ) действий по смене первичного пароля, полученного
в Инспекции, первичный пароль блокируется.
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации, налогоплательщикам - физическим лицам,
получившим доступ к личному кабинету налогоплательщика, независимо от его использования, направление налоговыми органами документов, используемых при реализации своих
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (в том числе налоговые уведомления с квитанциями на
уплату имущественных налогов), осуществля-

ется только в электронной форме через ЛКФЛ.
Направление таких документов на бумажном
носителе по почте не предусмотрено.
В целях получения налогового уведомления с квитанций на уплату имущественных
налогов и своевременной уплаты налогов необходимо возобновить доступ к Сервису.
Возобновить доступ к Сервису можно,
обратившись с соответствующим заявлением
в любой налоговый орган (за исключением инспекций ФНС России, к функциям которых не
относится взаимодействие с физическими лицами) или в подразделения КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ Камчатского
края), с документом, удостоверяющим личность.
Подробная информация о порядке регистрации и возможностях Сервиса размещена
на сайте ФНС России: http://www.nalog.ru.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам справочной службы:
8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222

Где купить приставки-декодеры для
перехода на цифровое телевидение
Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует
Аналоговое вещание на территории полуострова будет отключено 3 июня 2019 года. Не все
телевизоры требуют отдельного приобретения
приставок-декодеров цифрового сигнала (преимущественно приобретенные после 2012 года
скорее всего имеют встроенный декодер. Для определения способа настройки необходимо обратиться к инструкции телеприемника).
На территории Вилючинского городского округа по состоянию на 26 марта 2019 года имеются в наличии приставки-декодеры в
следующих организациях торговли, а именно:
- магазин «888 мелочей», расположенный
по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает

приобрести приставки-декодеры стоимостью
1800 рублей;
- сеть салонов электроники и связи «АЛЛО» 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 приставки-декодеры
стоимостью 1100 рублей;
- магазин бытовой техники «ТАВ», расположенный по адресу: ул. Мира, д. 13 предлагает приобрести приставки-декодеры стоимостью 2000 рублей.
Также необходимое оборудование может быть предварительно заказано, в том числе через интернет-сайты торгующих организаций.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.03.2019 № 283

О внесении изменений в учредительные документы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.11.2018 № 1084 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел по информационному обеспечению программ и связям с общественностью», на основании письма директора
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» от 25.02.2019 № 159
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 12.02.2013 № 216 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального учреждения культуры «Дом
культуры», изложив пункт 1.9. раздела 1 в следующей редакции:
«1.9. МБУК ДК имеет следующие обособленные структурные подразделения:
- Дом офицеров флота, место нахождения: 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Вилкова, д. 35;
- Дворец культуры «Меридиан», место нахождения: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, микрорайон Центральный, д. 1.».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» А.Ю. Ковалеву выступить
заявителем при государственной регистрации изменений и дополнений в установленном законом порядке.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа Ю.А. Шатохину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.03.2019 № 284

Об организации и проведении открытого Кубка города
Вилючинска по ездовому спорту
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации отдыха и досуга населения, популяризации здорового образа жизни
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 31 марта 2019 года открытый Кубок города Вилючинска по ездовому спорту (далее - соревнования).
2. Определить:
2.1 место проведения соревнований: лыжная трасса МБУ «Спортивная школа № 2»;
2.2 время проведения соревнований: с 11.00 до 15.00.
3. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа обеспечить проведение соревнований.
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края
обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во время проведения соревнований.
5. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики администрации Вилючинского
городского округа организовать работу по торговому обслуживанию населения.
6. Управлению делами администрации Вилючинского городского округа информировать горожан о
проведении соревнований.
7. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
7.1 организовать расчистку территории автомобильной стоянки, расположенной в районе лыжной
трассы МБУ «Спортивная школа № 2»;
7.2 установить в месте проведения соревнований урны для сбора мусора;
7.3 обеспечить уборку территорий после проведения праздника.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа Мигачева М.В.

вым номером 41:02:0010108:6488. Границы второго контура квартала проходят по северным границам земельных
участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:6501, 41:02:0010108:23, 41:02:0010108:160, 41:02:0010108:6482,
по северной, восточной, юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:169, по
юго-западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:6482, 41:02:0010108:160,
41:02:0010108:23, по юго-западной и западной границам земельного участка 41:02:0010108:6501.
Квартал 50 лет ВЛКСМ.
Границы квартала проходят по северо – восточным границам земельных участков с кадастровыми
номерами 41:02:0010108:167, 41:02:0010108:202, 41:02:0010108:33, 41:02:0010108:182, 41:02:0010108:187,
41:02:0010108:185, 41:02:0010108:179, 41:02:0010108:181, по северо – восточной, восточной, юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:52, по юго-западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:181, 41:02:0010108:179, 41:02:0010108:185,
41:02:0010108:187, 41:02:0010108:182, 41:02:0010108:33, 41:02:0010108:202, юго-западной и западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:167.
Квартал Нахимова, 1.
Границы квартала проходят по северо – восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:6517, 41:02:0010108:215, 41:02:0010108:170, по северо – восточной, восточной, южной,
юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:190, юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:170, северо-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 41:02:0010108:68, по северо – восточной, южной, юго-западной, западной
границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:191, юго-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 41:02:0010108:215, юго-западной, западной границе земельного участка с
кадастровым номером 41:02:0010108:6517.
Квартал Нахимова, 2.
Границы квартала проходят по северо – восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:210, 41:02:0010108:211, далее в юго-восточном направлении по краю проезжей части
ул. 50 лет ВЛКСМ, далее по краю межквартального проезда до границы земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:50, по северо-восточной, юго-западной границе земельного участка 41:02:0010108:50, по
юго-западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:6534, 41:02:0010108:22,
далее по южной и западной границам земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:197, по западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:17, по юго-западной и западной
границам земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:16, далее в северном направлении до
межквартального проезда по ул. Назимова, далее в западном направлении по краю межквартального проезда по ул. Назимова, заием в южном направлении до восточной границы земельного участка с кадастровым
номером 41:02:0010108:48, далее по восточной и южной границе земельного участка с кадастровым номером
41:02:0010108:48 до восточной границы земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:21, по югозападной, западной, северо-западной границам земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:21,
по краю проезжей части до границы земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:6815, по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:6815.
Квартал Вилкова, 1.
Границы квартала проходят краю придомового проезда здания гостиницы по ул. Вилкова, 7, по северо
– восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:154, 41:02:0010108:196,
по северо-восточной, юго-восточной, юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:6531, по юго-западным границам земельных участков с кадастровыми номерами
41:02:0010108:196, 41:02:0010108: 154, далее по направлению на северо-запад по землям общего пользования параллельно стене здания гостиницы по ул. Вилкова, 7, по торцу здания гостиницы по ул. Вилкова, 7.
Квартал Кобзаря.
Квартал двухконтурный.
Первый контур квартала проходит по несмежным границам земельный участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:193, 41:02:0010108:192, 41:02:0010108:3, 41:02:0010108:57, 41:02:0010108:9
Границы второго контура квартала проходят по северо – восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:188, 41:02:0010108:6530, по северо-восточной, восточной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:6522, далее вдоль межквартального проезда в юго-восточном
направлении до границы земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:201, по юго-восточным
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:201, 41:02:0010108:189, по юго-западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:189, 41:02:0010108:222, по югозападной и северо-западной границам земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:199, по
юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:194, западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010108:87, 41:02:0010108:218, 41:02:0010108:188.
Квартал Нахимова, 3.
Границы квартала проходят по не смежным границам земельных участков с кадастровыми номерами
41:02:0010108:6523, 41:02:0010108:6524.

Приложение 2 к постановлению аминистрации Вилючинского городского округа
от 26.03.2019 № 291

СХЕМА расположения элементов планировочной структуры,
застроенных многоквартирными жилыми домами
обзорная карта

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.03.2019 № 291

О внесении изменений в схему расположения элементов
планировочной структуры города Вилючинска, застроенных
многоквартирными домами, утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 21.10.2015 № 1358
Руководствуясь статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами, утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 21.10.2015 № 1358 (далее – Схема) следующие изменения:
1.1 изложить текстовое описание границ элементов планировочной структуры г. Вилючинска, застроенных многоквартирными жилыми домами Листа № 4 Схемы в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2 изложить Лист № 1 Графических материалов Схемы в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3 изложить Лист № 4 Графических материалов Схемы в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4 изложить каталог координат характерных точек границ элементов планировочной структуры г. Вилючинска, застроенных многоквартирными домами квартала Кобзаря и квартала Нахимова, 2, в редакции,
согласно приложению 4 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 сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.03.2019 № 291
Лист № 4, жилой район Рыбачий.
Квартал Крашенинникова, 1.
Границы первого контура квартала проходят по северной, северо – восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 41:02:0010108:6488, северо – восточной, восточной, южной границам земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:6500, юго-западной и западной границе земельного участка с кадастро-

Приложение 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.03.2019 № 291
СХЕМА расположения элементов планировочной структуры,
застроенных многоквартирными жилыми домами
жилой район Рыбачий
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Приложение 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.03.2019 № 291
Квартал Кобзаря
Первый контур
№
точки

Х, м

Y, м

1
549019.46
2
549019.46
3
549009.93
4
549006.00
5
549006.85
6
549006.57
7
549005.50
8
549000.15
9
548990.33
10
548981.64
11
548962.88
12
548962.88
13
548962.88
14
548967.26
15
548988.02
16
549003.11
17
549015.86
18
549016.71
19
549044.03
Второй контур
1
548958.98
2
548967.48
3
548973.13
4
548980.71
5
548986.56
6
548988.10
7
549017.82
8
549017.82
9
549017.82
10
548993.68
11
548982.78
12
548980.95

1403075.17
1403075.17
1403072.38
1403071.23
1403068.31
1403066.01
1403069.51
1403067.86
1403065.17
1403063.05
1403056.47
1403056.47
1403056.47
1403042.45
1402976.08
1402978.87
1402982.90
1402980.13
1402991.72

13

1403262.96

548962.65

1403063.56
1403066.18
1403067.89
1403068.40
1403070.11
1403071.90
1403080.55
1403080.55
1403080.55
1403160.06
1403190.62
1403193.41

14
15
16
17

548955.97
548954.22
548934.54
548931.94

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

548929.94
548914.54
548874.80
548849.16
548845.83
548830.66
548814.60
548812.07
548792.23
548820.17
548842.97
548871.89
548872.07
548872.32
548872.49
548888.53
548892.34
548894.00
548901.19
548899.70
548915.95
548923.00
548935.26
548935.31
548935.27
548958.98

1403294.78
1403303.09
1403381.29
1403385.43
1403387.67
1403395.51
1403418.49
1403411.80
1403410.62
1403409.27
1403403.87
1403396.23
1403390.24
1403293.30
1403302.15
1403213.99
1403209.34
1403203.22
1403198.76
1403145.36
1403132.71
1403127.19
1403129.06
1403134.70
1403138.29
1403139.85
1403140.32
1403140.32
1403140.30
1403063.56

Квартал Нахимова, 2
№ точ- Х, м
ки

Y, м

1
2
3
4

1403088.67
1403089.02
1403088.64
1403090.99

549028.99
549030.03
549031.42
549037.80

503
504

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

549039.71
549043.46
549045.89
549050.56
549059.35
549060.36
549051.27
549045.52
549044.88
549047.72
549049.43
549035.55
549049.21
549064.21
549066.60
549075.48
549086.92
549080.56
549066.39
549060.05
549058.32
549055.29
549054.89
549060.03
549049.14
549030.88
548995.87
548985.32
548978.88
548963.62
548957.91
548959.99
548973.76
548977.52
548987.73
549014.34

1403091.83
1403092.88
1403091.21
1403092.39
1403095.07
1403091.87
1403089.67
1403087.93
1403086.58
1403077.20
1403071.32
1403067.28
1403023.58
1403027.12
1403037.82
1403079.23
1403118.47
1403125.94
1403177.38
1403185.08
1403187.66
1403197.29
1403201.28
1403211.43
1403253.13
1403341.79
1403359.15
1403359.91
1403364.38
1403373.37
1403367.95
1403355.39
1403288.06
1403271.64
1403226.97
1403136.25

41

549027.01

1403095.14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.03.2019 № 310

О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского городского
округа на 2019 год
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на 2019 год
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что муниципальные заказчики, перечисленные в приложении к настоящему постановлению, в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» осуществляют полномочия заказчиков по организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд самостоятельно.
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 информационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.03.2019 № 310
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на 2019 год
№
п/п

001
101
102
103
104
002
003
301
004
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
005
501
502

Наименование

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Муниципальное казенное учреждение
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Городской архив»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»
Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска»
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования
Вилючинского городского округа»
Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей»

505
506
006
007
008
801
802
009
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская
музыкальная школа № 1»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская
музыкальная школа № 2»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская
художественная школа»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2»
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.03.2019 № 314

Об организации выездной торговли в рамках проведения
открытого Кубка города Вилючинска по ездовому спорту
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 31 марта 2019 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания, на лыжной трассе МБУ «Спортивная школа № 2» жилого
района Приморский Вилючинского городского округа.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа предоставить 31 марта 2019 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационноправовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле на лыжной трассе МБУ
«Спортивная школа № 2» жилого района Приморский Вилючинского городского округа.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест на
лыжной трассе МБУ «Спортивная школа № 2» жилого района Приморский Вилючинского городского округа
31 марта 2019 года с 10:00 до 16:00 часов.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на лыжной трассе МБУ «Спортивная
школа № 2» жилого района Приморский Вилючинского городского округа 31 марта 2019 года с 10:00 до 16:00.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляющих выездную торговлю 31 марта 2019 года на лыжной трассе МБУ «Спортивная школа № 2» жилого района
Приморский Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на лыжной трассе МБУ «Спортивная школа № 2» жилого района Приморский Вилючинского городского округа 31 марта 2019 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой
продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории
выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением
требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа.
7. МКУ «Благоустройство Вилючинска» обеспечить на лыжной трассе МБУ «Спортивная школа № 2» жилого района Приморский Вилючинского городского округа на период проведения мероприятия дополнительные урны для мусора.
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания
и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. 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».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления
Н.Ю. Мясникову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.03.2019 № 314
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 31 МАРТА 2019 ГОДА НА ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ МБУ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2» ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п
1

ПЕРЕЧЕНЬ
Кол-во
Регистрацион-ный
предприятий, организаций торговых номер транспортного
Примечание
торговли
мест
средства
Индивидуальный предприниШашлыки, выпечка, чай, соки,
1
К 353 ОЕ 41 RUS
матель Набиев Н.Г.оглы
вода в заводской упаковке

Внимание стрельбы
Уважаемые жители Вилючинска!
5, 6, 8 и 9 апреля 2019 года в районе полигона Радыгина (урочище Мокрый песок) спланировано проведение
практических артиллерийских стрельб надводных кораблей Военно-морского флота России по береговым целям.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением граждан
на территории полигона в указанный период проведения
стрельб, проход людей на территорию полигона запрещен.
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«Детективное агентство
Шерлока Холмса» в библиотеке

МБУК «Централизованная библиотечная
система»
24 марта в Центральной городской библиотеке было открыто «Детективное агентство Шерлока Холмса». Имя литературного героя произведений английского писателя сэра Артура
Конан Дойла известно читателям многих стран.
Гениальный сыщик-консультант раскрывал самые запутанные преступления, используя свой
метод дедукции, основанный на обширных знаниях, наблюдениях, казалось бы, незначительных фактах. Период Шерлока Холмса занял в литературном творчестве А. Конан Дойла долгих
сорок лет. Пятьдесят шесть рассказов и четыре
повести, где появляются детектив и его помощник доктор Ватсон, принесли своему автору мировую известность. Этот вымышленный персонаж популярен до сих пор, и многие верят в его
реальность. Вместе с сотрудниками библиотеки
участники литературной игры попробовали разгадать загадку Шерлока Холмса.
Много интересных биографических подробностей и малоизвестных фактов из жизни
автора и его героя узнали наши гости на консультации «Загадка Шерлока Холмса». Вызвал
удивление тот факт, что писатель был оккультистом и верил в существование маленьких кры-

латых фей. С удовольствием
все просмотрели фрагменты
из кинофильмов разных режиссеров, ведь произведения
о Шерлоке экранизировались
более двухсот раз!
Говоря о Холмсе, нельзя не вспомнить замечательную миссис Хадсон. В своей
гостиной она разложила пасьянс для любителей логических загадок, где под каждой
картой спрятался каверзный вопрос. В Литературном тире, чтобы попасть в
цель, участникам пришлось
вспомнить многие произведения А. Конан Дойла. Читателям кажется, что все сложные преступления
сыщик раскрывает легко и изящно. В нашей игре
каждый мог попробовать себя в роли настоящего детектива, воспользоваться методом Холмса,
используя наблюдения и логику, раскрыть преступления. Для участников были приготовлены
детективные дела, основанные на литературных произведениях. Оказывается, к детективному жанру можно отнести и некоторые сказки.
Например, попробуйте узнать произведение, в
котором произошло убийство по неосторожности в результате падения дома, перенесенного
на большое расстояние, а преступниками были
несовершеннолетняя девочка и ее собака. А назовете ли вы сказку, в которой на одного потерпевшего было совершено три покушения представителями животного мира, и в конце концов
он погиб?
В нашем детективном агентстве были и
практические занятия, где можно было определить жидкость на цвет, вид, запах и т.д. Для
многих было неожиданно и интересно прочитать невидимые письма и зашифрованные записки. В общем, все погрузились в атмосферу
настоящего расследования. Это была отличная
возможность проверить свой интеллект.
Мы ждем вдумчивых и любознательных
читателей в нашей библиотеке!

Участниками медиа-проекта «Люди Севера»
в 2019 году признаны два вилючинца
20 марта 2019 года под председательством Столяровой Ларисы Александровны – И.о.
Министра территориального развития Камчатского края прошло заседание экспертного
Совета по рассмотрению материалов о кандидатах на участие в медиа-проекте «Люди Севера».
Участниками медиа-проекта «Люди Севера» в 2019 году признаны:
Кожемякина Вера Павловна – заслуженный учитель Российской Федерации, отличник
народного просвещения, внесшая большой вклад в развитие
системы образования, физическую культуру и молодежную
политику Вилючинского городского округа;
Ершова Нина Евгеньевна – ставшая мамой для 14 приемных детей. На протяжении
19 лет достойно воспитывающая детей, оставшихся без попечения родителей, создающая
все условия для всестороннего духовно-нравственного, творческого, трудового и физического развития, оздоровления и лечения,
обеспечивающая им своевременную коррекцию и реабилитацию.
Об участниках будет снято два телевизионных фильма, посвященных их деятельности
и жизни, по 15 минут каждый.
Кроме этого, на заседании экспертно-

го Совета было принято решение, что при наличии экономии средств, предусмотренных
на реализацию медиа-проекта «Люди Севера», по итогам конкурсных процедур, будет
проведено еще одно заседание экспертного
Совета для определения дополнительного участника медиа-проекта «Люди Севера»
2019 года из кандидатур:
1. Сафонова Николая Ивановича - ветерана трудового
фронта, заместителя председателя Городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов г. Вилючинска;
2. Борисова Владимира
Ивановича – мастера спорта по горным лыжам,
спортивного судью первой категории по горным
лыжам, организатора и руководителя проекта
«Лыжи мечты» на Камчатке для людей с заболеваниями ДЦП, аутизмом, слабовидящих, синдромом Дауна.
Министерство территориального развития Камчатского края поздравляет победителей и желает им здоровья, и еще много, много
лет жизни на благо края.
https://www.kamgov.ru/minter/news/
o-zasedanii-ekspertnogo-soveta-porassmotreniu-materialov-o-kandidatah-naucastie-v-media-proekte-ludi-severa-22002

О получении справки о наличии
(отсутствии) судимости
«Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска для получения справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования могут обратиться с письменным заявлением лично либо через
уполномоченного представителя в:
Адрес

Телефон для справок
(консультаций)

ИЦ УМВД Рос- г. Петропавловск – Камсии по Камчат- чатский,
скому краю
ул. Ленинградская, 126

8 (415)-243-52-61

ОМВД России
г. Вилючинск,
по ЗАТО Вилюул. Спортивная, 5а
чинск

8(415-35)3-50-32

филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5

8(415-35)
302-402

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

ВНИМАНИЕ!!!: не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по
Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет Информационный центр УМВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми учреждениями ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ.
Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края»

Об имущественных налогах
с физических лиц
Межрайонная инспекция ФНС России № 3
по Камчатскому краю
Налогоплательщики – физические лица,
являющиеся собственниками недвижимого
имущества, земельных участков и транспортных средств, имеют обязанность по уплате
имущественных налогов с физических лиц:
налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов.
Срок уплаты имущественных налогов с
физических лиц за 2018 год – не позднее 2 декабря 2019 года.
Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами на основании сведений об объектах налогообложения
и их владельцах - физических лицах, предоставленных регистрирующими органами.
Размер налога напрямую зависит от ставки налога, налоговой базы, наличия прав на льготу и/или вычет.
Налоговое уведомление на
уплату имущественных налогов
физических лиц в соответствии
со ст. 52 НК РФ направляется налоговыми органами налогоплательщикам не позднее 30 дней
до наступления срока уплаты по
адресу места регистрации налогоплательщика. Рассылку налоговых уведомлений по Дальневосточному федеральному округу осуществляет
филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Кемеровской области.
Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
(ЛКФЛ) уведомления выгружаются в ЛКФЛ, по
почте не направляются.
Гражданам, имеющим в собственности
объекты, подлежащие налогообложению, при
наличии прав на льготу и вычет, а также в
случае расхождений информации об объектах налогообложения, рекомендуем обратиться с заявлением в Инспекцию лично,
по почте, через ЛКФЛ или подразделения
КГКУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг в
Камчатском крае» (МФЦ Камчатского края)
с приложением (в случае необходимости)
подтверждающих документов.
Заявление о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц
(КНД 1150063) оформляется в соответствии с
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ7-21/897.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц (КНД 1150040),
оформляется в соответствии с приказом ФНС
России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@.
Для получения налогового вычета по земельному налогу применяется форма Уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый
вычет по земельному налогу (КНД 115038),
утвержденная приказом ФНС России от
26.03.2018 № ММВ-7-21/167@.
Подробная информация по имущественным налогам доступна в электронных сервисах,
размещенных на сайте ФНС России: www.nalog.
ru «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»; «Калькулятор
транспортного налога»; «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических
лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости», «ЛКФЛ».
Сервис ЛКФЛ предоставляет доступ к актуальной информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, о
состоянии расчетов с бюджетом,
позволяет получать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей, осуществлять
уплату налоговых платежей (текущих начислений и задолженности), направлять в налоговые
органы обращения и запросы.
Доступ в ЛК ФЛ можно получить:
1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту можно обратившись лично или через уполномоченного представителя
(при предъявлении представителем документов, подтверждающих соответствующие полномочия – доверенности) в любую налоговую
инспекцию или МФЦ Камчатского края.
2. С помощью квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты.
3. С помощью подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации – реквизитов доступа, используемых для
авторизации на Едином портале государственных
и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
Подробная информация размещена на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам справочной службы:
8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222

Сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»
Одним из факторов связанных с ощущением счастья у людей, является наличие работы. Человеку очень важно работать для того, чтобы чувствовать себя востребованным
и значимым, чтобы иметь возможность реализовать себя.
В трудовом коллективе формируются и
налаживаются социальные связи, человек развивается, укрепляет свой бюджет, перед ним
открываются новые перспективы.
Приобретение квалификации посредством профессионального обучения – это возможность самостоятельно зарабатывать и не
чувствовать себя обездоленным, что особенно
важно для инвалида.
Основная задача органов службы занятости
Помочь человеку с ограниченной трудоспособностью правильно подобрать профессию, соответствующую его интересам, склонностям и способностям, что означает вернуть
ему радость труда, удовлетворенность результатами работы и дать почувствовать себя равноправным членом общества.
С целью наиболее эффективного содействия
в трудоустройстве инвалидам молодого возраста
Центром занятости населения города Вилючинска реализуются мероприятия подпрограммы 8
«Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве в рамках мероприятий по
содействию занятости населения» государственной программы Камчатского края «Содействие
занятости населения Камчатского края».
В целях организации адресной работы по
трудоустройству инвалидов молодого возраста Центр занятости населения города Вилючинска разрабатывает и реализует программы
индивидуального сопровождения инвалидов.
Такой механизм работы позволяет сократить
время поиска работы инвалиду.
Если Вы ищите работу и имеете в индивидуальной программе реабилитации и (или) абилитации показания к труду, обратитесь в Центр
занятости населения города Вилючинска. Необходимые документы для граждан, имеющих инвалидность, при обращении в центр занятости:
- паспорт;

- трудовая книжка (при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации и (или) абилитации инвалида;
- документы о профессиональном образовании (при наличии);
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы
(при наличии).
Профессиональная ориентация
Позволяет ответить на вопрос: какая специальность подходит именно Вам?
Профессиональная ориентация направлена на выявление видов профессиональной
деятельности, занятости и компетенций, позволяющих выполнять работу по конкретным
профессиям (специальностям), наиболее соответствующим опыту, индивидуальным способностям и возможностям, а также физическим и психологическим качествам.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Молодым инвалидам, имеющим невостребованные профессии (специальности),
предлагается пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование по востребованным в городе Вилючинске профессиям (специальностям).
Социальная адаптация на рынке труда
Консультации: от составления резюме до
подписания трудового договора.
Содействие в открытии собственного
дела
Успешный бизнес реальнее, чем вы думаете! Одной из альтернативных форм занятости является предпринимательская деятельность. Оказание содействия в получении
необходимых знаний по профессиям, дающим возможность организовать собственное
дело, предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Все государственные услуги предоставляются бесплатно!
Более подробную информацию об
услугах Цента занятости населения города
Вилючинска Вы можете получить по телефонам: 8 (415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43-48,
3-00-76 или по адресу: ул. Победы, д. 9.
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День работника культуры 2019
конодательного собрания, руководства Вилючинского городского округа и отела культуры
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры Камчатского края, высокие профессиональные
показатели и активное участие в культурнопросветительской деятельности.
— Я очень рад, что мне выпала честь поздравить вас с профессиональным праздником,
— обратился к работникам культуры депутат
Законодательного собрания Камчатского края
Роман Литвинов. — Ваш труд неоценим, вы
всегда дарите нам праздник, дарите радость
людям, воспитываете наше молодое поколение, прививаете им тягу к прекрасному, сохраняете культуру нашей многогранной, многонациональной Родины. Благодарю вас за ваш труд.
Счастья вам, больших побед и благополучия.
С добрыми словами поздравлений к коллегам и друзьям обратился директор МБУК ДК
г. Вилючинска Александр Ковалев:
— Дорогие коллеги, уважаемые работники
музыкальных школ, библиотеки с ее филиалами,
художественной школы с филиалом в Рыбачьем,

Галина Уркачан,
фото Никиты Вишневецкого.
Работники культуры Вилючинска свой профессиональный праздник отметили во Дворце
культуры «Меридиан» торжественной программой под названием «Вам и не снилось».
Вилючинск славится работой учреждений культуры. Музыкальные и художественная школы, краеведческий музей, централизованная библиотечная система, творческие
коллективы ДК «Меридиан» и Дома офицеров
флота – без их ежедневной кропотливой работы сложно представить полноценную жизнь
города. Всем работникам этих учреждений
слова поздравлений и благодарности адресовали официальные лица.
— Разрешите от всего сердца, от всех жителей города поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем работника культуры,
— обратился к собравшимся в зале глава Вилючинского городского округа Виталий Ла-

нин. — Хочется сказать слова благодарности
вам за все, что вы делаете для наших жителей,
особенно для наших детей, подрастающего поколения. Желаем вам творческих успехов и всего
самого хорошего, с праздником!
— Этот день — дань уважения вам, работники культуры и искусства. Вы сохраняете и несете культуру людям, благодаря вам мы
становимся лучше, духовно обогащаемся, — подчеркнула глава администрации г. Вилючинска
Галина Смирнова. — Вы основа нравственности и культуры нашего города. Для многих из вас
ваша профессия – основа и стиль жизни, истинное призвание. Желаем всем работникам культуры здоровья, счастья, творческих успехов,
чтобы ваши творческие планы воплощались.
В профессиональный праздник работники учреждений культуры Вилючинска были награждены почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками от
Министерства культуры Камчатского края, За-

График приема граждан руководством
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 01.04.2019 по 30.04.2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090
Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому
краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в соответствии с ежемесячным графиком: с 01.04.2019 по 30.04.2019 года
должность

Начальник
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск
Заместитель начальника отдела – начальник полиции МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Заместитель начальника отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск

фамилия, имя
отчество

Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич
Рогачев
Евгений
Владимирович
Пимченков
Сергей
Иванович

Заместитель начальника отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск - начальник следственного отдела

Максимова
Оксана
Валерьевна

Заместитель начальника полиции (по
оперативной работе) отдела
МВД России по ЗАТО
Вилючинск

Костин
Игорь
Александрович

Врио заместителя начальника полиции
Мошкин
(по охране общественного порядка) отде- Александр
ла МВД России по ЗАТО Вилючинск
Иванович

дата, день
недели

понедельник
01.04, 08.04,
15.04, 29.04.
вторник
02.04, 16.04,
23.04.
среда
10.04, 17.04,
24.04.
четверг
04.04
11.04
понедельник
22.04
четверг
18.04, 25.04
вторник
09.04
среда
03.04
пятница
19.04,26.04
вторник
30.04
пятница
05.04, 12.04

Помощник начальника (по работе с
личным составом) отдела МВД России
по ЗАТО Вилючинск

Петухов
Павел
Валерьевич

Начальник отделения ГИБДД отдела
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Белобородов
Максим
Викторович

Начальник пункта полиции № 21 (п.
Рыбачий)

Евстафьев Алеккаждый
сандр
вторник
Борисович

Ответственный от руководства отдела
МВД России

музея ну и конечно, моего родного Дворца культуры и Дома офицеров флота, поздравляю вас с
Днем работника культуры. Это очень здорово,
что у нас есть этот праздник, я от всей души
желаю вам счастья. Отдельно хочу поклониться нашим милым дамам: как держалась культура на ваших хрупких плечах, так и держится.
Спасибо вам. Хочу пожелать вам везде успевать, чтобы все у вас получалось, а самое главное, чтоб мужчины вас любили и носили на руках. От всей души поклон вам за ваш труд.
Коллективы ДК «Меридиан» и Дома офицеров флота, а также педагоги музыкальной школы,
к праздничному концерту подготовили коллегам
творческие подарки, в очередной раз подтверждая, что даже в свой профессиональный день работники культуры не отдыхают, а продолжают дарить окружающим доброе настроение.
Работников культуры и ветеранов отрасли
поздравляем с профессиональным праздником!
Всех, кто работает в этой созидательной сфере,
кто отдает всего себя этому нелегкому и благородному делу. Вдохновения, творческого долголетия, вдумчивых и благодарных зрителей.

каждый
вторник
четверг

каждая суббота

время

примечание

17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00
место приема:
14:30- г. Вилючинск
18:30 (ж.р.Приморский) ул.
Приморская, 8 «б»
место приема:
17:00- г. Вилючинск
20:00 (ж. р. Рыбачий)
ул. Вилкова, 47
09:0012:00

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.
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Сеть ПАО «Почта Банк» в Камчатском крае

Клиентский центр (КЦ) – офис Банка на
территории, не смежной с почтовыми отделениями. Данный формат предусматривает обслуживание клиентов Банка по всем продуктам Банка, включая оформление кредитных и
депозитных продуктов, предоставление консультационных услуг, выдача справок и прием обращений клиентов и т.д. Данный формат
клиентского центра оснащен банкоматом, который позволяет проводить операции снятия
и внесения наличных по картам платежных
систем VISA и МИР, выпущенных как нашим
Банком, так и другими банками-эмитентами.
В банкомате можно проводить не только указанные операции, но и проводить платежи и
переводы, оплачивать коммунальные услуги,
переводы другим лицам, и др.
КЦ в ОПС (Б1_1 и Б1_2 ) – клиентский
центр в ОПС, оснащенный банкоматом; обслуживание осуществляет сотрудник Банка.
Услуги: прием документов для открытия
сберегательного счета, оформления перевода пенсии, оформления платежных карт, вкла-

дов и кредитов, коробочных продуктов, прием платежей.
Формат «П1» – окно обслуживания в ОПС,
оснащенное POS-терминалом, позволяющим
осуществлять внесение и снятие наличных;
обслуживание осуществляет сотрудник Почты
России - агент Банка.
Услуги: оформление документов для последующего открытия Банком сберегательного счета и вклада, предоставление технической возможности для оплаты услуг и снятия
наличных, оформление перевода пенсии.
Формат «П2» – размещение POS-терминала Банка на территории ОПС, с помощью
которого возможно осуществление следующих операций:
- зачислить наличные денежные средства на карты Почта Банка с целью пополнения Сберегательного счета, вклада; погашения кредитов;
- узнавать баланс по карте Почта Банка;
- осуществить снятие наличных с карт
любых банков;
- оплатить товар или услугу по карте любого банка.
Более подробно с полными адресами
ОПС можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа : http://www.
viluchinsk-city.ru/about/info/projects/7390/

В Вилючинске 2 детей-сирот получили
ключи от квартир
Отдел по работе с отдельными
категориями граждан администрации ВГО
2019 год начался с приятных новостей 2 жителей города из числа детей-сирот получили
ключи от квартир.
«Я даже не ожидала,
что квартира окажется такой уютной, светлой, с хорошим ремонтом. Район
очень удачный. Не терпится отметить новоселье!»,
– поделилась радостью
Александра Родимушкина.
Обеспечение жильем

выпускников интернатных учреждений и замещающих семей является одним из приоритетных направлений реализации семейной
политики в Российской Федерации. За последние 5 лет обеспечены своим жильем 39 вилючинских ребят. Все квартиры
однокомнатные, с хорошим косметическим ремонтом.
На покупку жилья для
детей-сирот в 2019 году из
бюджета Камчатского края
Вилючинскому городскому округу выделено 5263800
рублей.
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