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Виват, Театр!

Галина Уркачан, фото автора
Любите театр за молодость,
за ум, за озорство,
за святой его размах, за те
прекрасные порывы душ актёров,
которыми они делятся со зрителем!
2019 год объявлен в России Годом театра. Для Вилючинска, который на Камчатке нередко называют театральной столицей края, это
имеет особое значение: в небольшом военном городе три театра
имеют звание «Народный», три детских театральных коллектива и одно любительское объединение. И это
только те, что действуют в ДК «Меридиан» и ДОФе.
В честь Года театра во Дворце
культуры прошла развёрнутая программа «Виват, Театр!». Сразу с фойе
зрители окунулись в мир сценического искусства, их встречали: веселые
клоуны и клоунессы любительско-

го театрального объединения «Буратино», участники театральной студии
«Алиса» в образах нечисти, участники театра кукол «Волшебники» в костюмах XVIIIвека декламировали русскую классику, а актёры театра «ТВМ»
дефилировали в роскошных нарядах
героев спектакля «Легенда Прекрасной Вероны». Здесь же проводились
мастер-классы, наносили всем желающим яркий аквагрим, работали фотозоны, где вилючинцы с удовольствием
запечатлевали себя вместе с яркими
актёрами. Таким образом, еще до начала основного действа гости прониклись атмосферой царства Мельпо-

Объявления

мены.
- Здравствуйте, уважаемые почитатели театрального искусства,
- приветствовали собравшихся ведущие программы Анна Тен и Татьяна Редькина, участницы студии «Алиса», представшие перед
зрителями в образах Муз. – Вот уже
четвертый месяц по России шествует Год театра. От этого года мы
ждем много новых театральных постановок, новаторских режиссерских
решений и, конечно же, великолепных актёрских работ. Театр – да-да,
именно театр! – является высшей
формой художественного творчества. В нем синтезированы музыка и
пластика, живопись и хореография,
поэзия и проза, техника света и звука и много чего еще.
В ходе программы были представлены разные направления сценического искусства. Каждый из театральных коллективов, действующих

при ДК «Меридиан» и Доме офицеров
флота, представил фрагменты спектаклей, в разные годы радовавших маленьких и взрослых зрителей.
Вилючинский театрал искушён
и избалован; сегодня уже невозможно представить город без театра «ТВМ», «Волшебников»-кукольников, искромётной студии «Алиса».
И при этом в учреждениях города
продолжают создаваться новые театральные коллективы.
Среди актёров есть лауреаты
многочисленных фестивалей и конкурсов, есть и «долгожители», десятки
лет предано служащие его Величеству
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Театру. К примеру, Ольга Панченко в
театре «ТВМ» играет 38 лет.
- В театр «ТВМ» я пришла в 1981
году, практически вся жизнь прошла в
стенах этого коллектива: были строительство, спектакли, роли,- рассказывает Ольга Николаевна. – Любимому
театру я хочу пожелать, чтоб он жил и
процветал, чтобы актеры в нём росли,
набирались ума и таланта.
Как показал наш опрос, у каждого из актёров своя любовь с театром.
- Я люблю театр, так как с детства связана с этим направлением
искусства, - говорит Варвара Орёл.
– Я хожу в театральную студию
«Алиса» и очень горжусь этим, потому что каждый выход на сцену – это
ощущение непередаваемой легкости,
даже, несмотря на сложные многочасовые репетиции, потому что после них ты чувствуешь, что способен
на всё! Можешь сыграть кого угодно и
это, я считаю, просто замечательно!
- Наш «ТВМ» и вообще театр стал
частью моей жизни, - признается Григорий Змырли. Он вместе с Ольгой Кравцовой представили от театра
«ТВМ» отрывок комедии «Сватовство Подхалюзина» –Мне нравится сам
процесс работы над представлением,
все репетиции! Настоящее удовольствие получаешь даже не от конечного результата, а от самого процесса подготовки спектакля. Горю желанием,
связать свою жизнь с театром.
- Для меня театр вся моя жизнь,
судьба, работа, семья, всё, что заполняет всё моё существование, - говорит режиссер Народного театра кукол
«Волшебники» Татьяна Кузнецова. –
Здесь вырастают наши воспитанники,
разъезжаются, приходят новые. Здесь
мы вместе творим, плачем,
смеемся, переживаем, побеждаем, ищем. И днем, и ночью находишься в состоянии
поиска, идей. Поэтому сказать, что это работа, я не
могу.
- В театральной студии «Алиса» я занимаюсь
уже 10 лет, - рассказывает Сергей Теплоухов. За это время театр стал
важной частью в моей
жизни. С малого возраста
от эпизодических выходов
на сцену я прошел до больших ролей. Когда ты выходишь на сцену после долгих
репетиций и заслуживаешь аплодисменты – это
прекрасно, ты этим живешь!
- Театр для нас это
– жизнь! – хором говорят
воспитанники любительского театрального объединения «Буратино», действующего при ДОФе под руководством Ольги
Ивановой.
- Я люблю театр. Очень интересно наблюдать, как человек меняется
от репетиции к репетиции, от встречи к встрече, как он меняется от того, что работает над собой, - говорит
режиссер театра «ТВМ. Театр. Время.
Мы», заслуженный работник культуры Александр Ковалев. - Приятно видеть, как человек обретает себя. Веру в
себя, понимает, что он талантлив, интересен. Это очень здорово.
За многолетний добросовестный труд и в честь Года театра акте-

Официальные
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ры и работники культуры были отмечены заслуженными наградами.
Грамотами МБУК ДК за верность и
многолетнее преданное служение
Театру была награждена актриса Вилючинского Народного театра музыкальной комедии и драмы «ТВМ. Театр. Время. Мы» Ольга Панченко; за
добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход к
работе художник-постановщик Алена Лыткина и руководитель студии
шейпинга Елена Соколова.
За высокий уровень профессионализма, вклад в воспитание юных талантов, создание условий для развития творческой личности, обучение
мастерству художественного слова
Почетная грамота главы Вилючинского городского округа была вручена режиссеру Народной театральной студии «Алиса» Ирине Евсеевой.
За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма, творческий подход к
работе, активное участие в культурно-просветительской деятельности
города Почетная грамота главы Вилючинского городского округа вручена звукорежиссеру высшей категории ДК «Меридиан» Андрею Орлу.
За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие культуры края Почетной грамотой
Министерства Камчатского края награждена начальник хозяйственного
отдела ДК «Меридиан Настья Гладких.
- Слова благодарности и признательности мы говорим всем, кто
причастен к театру, – сказал, обращаясь со сцены к собравшимся, глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин. - Нашим
маленьким актёрам желаю вырасти
и стать настоящими профессионалами своего дела, актерам взрослых
коллективов желаем дальнейшего
роста и успехов. Отдельная благодарность руководителю МБУК ДК г.
Вилючинск Александру Юрьевичу Ковалёву за его труд, творчество, за
всё, что он делает для нашего города. Творческих вам успехов, здоровья
и всего самого хорошего!
- Радостно, что этот год назван
Годом театра, это значит, что государ-

Лучший муниципальный
служащий 2018 года
в Камчатском крае
16 апреля состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий
2018 года в Камчатском
крае». По итогам конкурса в номинации «Б» специалист органа местного
самоуправления
муниципального образования победила Чёрная Оксана Николаевна, консультант отдела
по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючитснкого городского округа.
Поздравляем победительницу!

Ссылка
на номер

Цифровое
телевидение
стр. 3

ство особое внимание обратило именно
на это направление искусства, в целях
его популяризации и сохранения лучших
традиций, - продолжила глава администрации Вилючинска Галина Смирнова. – Вилючинск нередко называют
театральной столицей Камчатки. Мы
уверены, это звание заслужено нашими
коллективами, и мы этим гордимся.
Украшением концерта стали выступления танцевальных коллективов
города: образцового хореографического ансамбля «Вдохновение» Центра развития творчества детей и юношества, Народных хореографических
ансамблей «Веснушки» и «Иван да
Марья», а также солистов-вокалистов
Елены Первухиной, Сергея Кашкова,
Виктора Костренкова, великолепный
степ в исполнении Ксении Ротенберг
также сорвал аплодисменты.
Концертная программа «Виват,
Театр!», встреча с любимыми актерами, в очередной раз порадовала
вилючинцев.
- Очень хорошо, что в нашем городе столько театров и детских, и
взрослых, - говорит Марина Шумал.
– Приятно было в конце программы в представленном видеоряде увидеть всех актёров наших театральных коллективов, кто-то уже уехал с
Камчатки, но мы помним их творчество. И душа радуется, потому что,
не смотря ни на что, год от года мастерство и профессиональный уровень становится все лучше и лучше.
Спасибо огромное всем артистам,
наставникам коллективов и родителям маленьких чудесных детейактеров.
- Я очень восхищена увиденным,
услышанным, очень давно не была на
таких программах и получила огромное удовольствие, - говорит Татьяна Ильюшенко. – Всё замечательно
подобрано: костюмы шикарные, сцена удивительно оформлена, выдержаны музыка, цвет, свет. Прекраснейшие танцы, рисунок и слаженность
движений восхищают! Все это вместе взятое доставило такое наслаждение! Спасибо всем, кто принимал
участие в подготовке этого замечательного действа.
Программой «Виват, Театр!»
Вилючинск задал череду мероприятий, спектаклей и постановок, которые пройдут в восточном форпосте в рамках Года
театра.
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Фестиваль «Вилючинская гитара»

Елена Маковкина
13 апреля 2019 года в лекционном зале центральной библиотеки г. Вилючинска состоялся третий фестиваль «Вилючинская гитара».
Этот фестиваль проходит в Вилючинске
раз в два года, собирая любителей гитарной
музыки.
В фестивале 2019 года принимали участие
21 учащийся, 1 выпускник и 6 преподавателей
Детских музыкальных школ №1 и №2 города
Вилючинска. Также, постоянными участниками «Вилючинской гитары» являются Максим
Дентовский (Отец Максим – настоятель храма Серафима Саровского) и Семен Хорунжий
– композитор, исполнитель, который начинал
свою педагогическую деятельность в ДМШ №2.
Приняли приглашение участия в фестивале и гости нашего горда – преподаватель, заведующий отделением духовых и на-

родных инструментов
МБУДО «Детская школа
искусств №1» поселка
Ключи и учащиеся его
класса.
Фестиваль проходил в нескольких номинациях: Солисты (категории по возрастам),
ансамбли (по категориям: ансамбли учеников,
ансамбли преподавателей, ансамбли «Учитель
и ученик»).
Прозвучали
оригинальные произведения для гитары, переложения классических
сочинений, обработки
народных песен, произведения современных
композиторов, авторская музыка в исполнении Семена Хорунжего.
В этом году зрители увидели не только
сольное исполнение гитаристов, но и насладились звучанием гитары в дуэте, трио, а также в ансамбле со скрипкой, балалайкой, фортепиано.
Хочется отметить, что в Вилючинске появился Ансамбль преподавателей Шеринговская
А. – Смертин А., неоднократный участник концертов, Краевого фестиваля народного творчества «Россия начинается с Камчатки» (2019 г.),
который также продемонстрировал свое мастерство на фестивале «Вилючинская гитара - 2019».
Теплая атмосфера принимающей стороны, городской библиотеки, прекрасная
музыка, желание делиться своим творчеством – этим запомнится фестиваль «Вилючинская гитара» 2019 года. Ну, и конечно награды для всех участникоа- дипломы,
памятные сувениры и сладкие подарки.

«Поэзия с детства»

МБДОУ «Детский сад № 6»
В детском саду № 6 прошёл ежегодный
конкурс чтецов «Поэзия с детства», приуроченный к Году Театра в России.
С раннего детства в детском саду «Журавушка» знакомят воспитанников с творчеством
детских писателей. Малыши с удовольствие слушают и разучивают стихи про Дядю Стёпу, про
Айболита, про Мойдодыра, про Вовку, про Иг-

рушки и многие другие. Без этих добрых поучительных произведений невозможно представить детство ни одного ребёнка. Это наше
наследие, которым мы гордимся, которое бережём и передаём из поколения в поколение.
В рамках конкурса чтецов детям было предложено выучить и рассказать стихотворения Корнея Ивановича Чуковского, Агнии Львовны Барто, Елены Александровны
Благининой, Самуила Яковлевича Маршака, Сергея Владимировича Михалкова. Следует отметить, что организаторам конкурса
– учителям-логопедам Людмиле Викторовне
и Татьяне Вячеславовне сложно было выбрать
участников, так как очень многие дети хотели проявить себя в умении выразительно читать любимые стихотворения. Именно поэтому в конкурсе принимали участие 14 человек.
В этот день наш музыкальный зал был
украшен декорациями из произведений
детских писателей.
Было приглашено много гостей. Всех
участников встретила хозяйка праздника Прекрасная Лирика, которая подарила
присутствующим хорошее настроение.
Перед конкурсантами стояла сложная задача – прочитать стихотворение правильно, в нужной тональности. Со всей ответственностью можно сказать, что все чтецы
были лучшими! Они показали артистизм, чувственность и эмоциональность.
Ценным подарком для всех гостей и для хозяйки праздника Лирики стала инсценировка
произведения «А что у вас?», которую показали
выпускники 2019 года. Зал аплодировал стоя!
Традиционно все чтецы получили заслуженные грамоты, медали и сладкие призы.

Планы филиала ФГБУ «ФКП «Росреестра»
по Камчатскому краю по проведению
мероприятий на апрель-июнь 2019 г
1. 23 апреля 2019 с 10:00 до 13:00 филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Камчатскому краю проведет тематическую горячую
линию на тему «Внесение в ЕГРН сведений
о зонах и границах».
Целью проведения данного мероприятия является оказание консультативной помощи ОМС,
юридическим лицам и кадастровым инженерам
по вопросам подготовки необходимых документов для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах и границах.
Консультирование специалистами Кадастровой палаты по Камчатскому краю будет
проводиться по телефону: 8-914-625-74-45.
2. В честь празднования Дня Победы,
для Ветеранов Великой Отечественной Войны, весь май специалисты Кадастровой палаты по Камчатскому краю бесплатно проведут
консультации на любые темы.
Консультирование ветеранов ВОВ будет проводиться по предварительной записи ежедневно с 09:00 до 17:00 часов (обед
с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Елизово, ули-

ца Виталия Кручины, 12А (при предъявлении
удостоверения ветерана ВОВ). В ходе проведения мероприятия можно получить разъяснения по вопросам государственного кадастрового учета, порядку предоставления сведений
Единого государственного реестра недвижимости, составу документов для государственного кадастрового учета и др.
Записаться на консультацию можно в
рабочие дни по телефону: 8(41531) 6-38-67
с 10:00 до 17:00.
3. 28 июня 2019 с 10:00 до 13:00 филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Камчатскому
краю проведет тематическую горячую линию
на тему «Изменение в законодательстве: как
оформить право на дом по новому порядку».
В настоящее время действует единый
уведомительный порядок оформления вновь
возводимых домов, который распространяется как на объекты индивидуального жилищного строительства, так и на садовые дома.
Более подробную информацию можно
будет узнать по телефону: 8-914-625-74-45.

Спорт, спорт, спорт
Малые олимпийские игры

МБДОУ «Детский сад № 6»
Мы за СПОРТ!!!
В апреле МБДОУ «Детский сад № 6»
прошли ежегодные Малые Олимпийские
игры, в которых принимали участие воспитанники старших, подготовительных
групп и старшие дети групп Монтесори.
Инструкторы по физической культуре
Олеся Владимировна и Ольга Алексеевна при
помощи педагогов групп подготовили для детей-участников и для всех зрителей (детей и
родителей) интересную программу, которая
включала в себя три этапа.
Первым этапом стали лыжные гонки
среди девочек и мальчиков, которые проходили на стадионе школы № 9.
Перед началом соревнований участники
разминались, слушали советы тренеров-наставников и… немного волновались…
Отрадно, что в этом учебном году участников было как никогда много!
Дети с большим желанием шли на лыжню в сопровождении воспитателей, родителей
и болельщиков. Не смотря на то, что трасса детям была не знакома и на то, что возникали
небольшие заминки…
Все с достоинством выдержали испытания, и никто из участников гонки не сошёл с
дистанции. В солнечный морозный день все
участники и гости соревнований по лыжным
гонкам получили заряд энергии.

Вторым этапом прошли эстафеты, в которых соревновались команды подготовительных
групп и сборной команды групп Монтессори.
На открытом воздухе участники соревнований показали ловкость, силу, умение преодолевать
препятствия, а также сплоченность команды.
Активными участниками стали болельщики, среди которых были воспитанники групп
детского сада и родители. Все они бурно поддерживали соревнующихся: громко кричали,
топали, хлопали, размахивали флажками…
В перерывах между эстафетами все дружно играли в весёлые подвижные игры.
Третьим этапом малых Олимпийских
игр стали соревнования по плаванию.
Детей ждали серьёзные испытания в виде
различных видов плавания и водных игр.
Участники показали умение держаться на
воде, плавать и нырять.
Приятно было видеть искреннюю радость
на лицах участников-плавцов
На протяжении Игр все участники показали волю к победе и желание стать лучшими. Безусловно, все участники спортивных соревнований
стали примером для остальных детей! Надеемся,
что с каждым годом желающих посостязаться в
спортивном мастерстве будет все больше!
На заключительной торжественной
части Малых Олимпийских игр победители и призёры получили дипломы, медали
и вкусные призы, а участникам были вручены памятные вымпелы.

Час планетариев

Татьяна Кудрявцева
Сегодня люди потеряли связь со звездами.
Лишь немногие жители Земли могут в ночном
небе распознать далекую звезду Млечного Пути.
Планетарии были созданы, чтобы «захватывать
звезды» и приближать их к Земле, чтобы каждый
мог наслаждаться ими и познать их тайны.
Если вы не мечтали о полете к звездам,
то вы не были ребенком. Звезды всегда притягивают своей таинственностью и недосягаемостью. Но в современном мире мы, как правило, лишены возможности видеть звёзды во
всём их великолепии – мешают многочислен-

ные огни уличного освещения
и рекламы, а в мегаполисах
ещё и шапка смога существенно уменьшает блеск небесных светил. Если же вам хочется понаблюдать за звёздами и
планетами, увидеть и запомнить расположение известных
созвездий – следует отправиться в планетарий.
О знаменитых планетариях России и мира рассказала
гостям мероприятия «На Земле о звёздах», которое прошло в библиотеке-филиале №
1 жилого района Рыбачий, сотрудник библиотеки Татьяна
Кудрявцева.
Что же такое планетарий?
Это здание или демонстрационный зал со сложным оптическим оборудованием, которое позволяет проецировать
на специальный экран достоверную картину
звездного неба и воссоздавать изображения
солнечных и лунных затмений, метеоритного
дождя, пролёта кометы и других астрономических явлений.
Посетители библиотеки узнали об устройстве планетариев, о самом старом и самом
инновационном, о самом северном и самом
южном планетарии. Были также показаны демонстрационные видеоролики из различных
планетариев мира.

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 17 апреля 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 1490 рублей;
- компьютерный супермаркет «НИКС» расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11 предлагает приобрести приставки-декодеры стоимостью 1134 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
15.04.2019 № 353
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«Мы с тобою – казаки!»

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений и преступлений
в Вилючинском городском округе, утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 18.01.2018 № 23
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в
Вилючинском городском округе (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23, следующие изменения:
1.1. ввести в состав комиссии:
- Иванова Григория Михайловича, директора МКУ «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций»,
членом комиссии;
- Мирюк Елену Алексеевну, исполняющего обязанности начальника отдела культуры администрации
Вилючинского городского округа, членом комиссии;
1.2. вывести из состава комиссии:
- Вихлянцева Владимира Николаевича, директора МКУ «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций», члена комиссии;
- Шатохину Юлию Анатольевну, начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.04.2019 № 355

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.06.2014 № 788 (далее - комиссия), следующие изменения:
1.1 вывести из состава членов комиссии:
- Евменова О.А. - начальника оперативного отдела МКУ УЗЧС;
- Шатохину Ю.А. - начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;
1.2 ввести в состав членов комиссии:
- Иванова Г.М. - начальника МКУ УЗЧС;
- Мирюк Е.А. – и.о. начальника отдела культуры администрации ВГО.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.04.2019 № 357

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 18.07.2017 № 672 «О создании
Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам
на услуги организаций коммунального комплекса Вилючинского
городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 17/5 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Вилючинского городского округа», в целях
актуализации персонального состава комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.07.2017 № 672 «О создании Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального
комплекса Вилючинского городского округа» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции
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 сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 16.04.2019 № 357
СОСТАВ Комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций
коммунального комплекса Вилючинского городского округа
Председатель Комиссии
Тяпкина Лариса Анатольевна
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя Комиссии
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, начальник
Родина Элла Валериевна
финансового управления;
Члены Комиссии
Букин Сергей Сергеевич
- депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
Левикова Марина Анатольевна
Мельникова Татьяна Ивановна
Мясникова Наталья Юрьевна

-начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа;
- начальник отдела экономики и доходов администрации Вилючинского городского округа;

Ребрий Ирина Николаевна

- заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела;
- начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

Федюк Елена Сергеевна

-начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.
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Галина Уркачан
«Мы с тобою – казаки!» под таким названием во Дворце культуры «Меридиан» прошел
отчетный концерт Народного казачьего ансамбля «Родные напевы».
- Наш город Вилючинск является маленькой частичкой большой многонациональной страны. На
территории Вилючинска проживают представители разных народов. Но есть среди них совершенно особая субкультура – это казаки, - открыли программу
ведущие концерта, участницы Народного театра
кукол «Волшебники» Юлия Яковлева и Валерия
Голобокова. - Слово «казак» переводится с тюркского языка как человек свободный, вольнолюбивый
гордый. Он не склоняется ни перед какими авторитетами, он быстр и свободен, как ветер.
Народный казачий ансамбль «Родные напевы» и детский казачий ансамбль «Младушка»,
руководит которыми хормейстер высшей категории Наталья Горлова, представили широкий

спектр казачьих и народных песен. От неспешных протяжных, где в музыкальной форме идёт
рассказ о родной земле, бескрайних полях и воинских походах, в которых чувствуется глубокое
понимание истории и своего места в ней, до лихих удалых и наполненных теплой нежностью.
Об истории казачества зрителям рассказали участники театра кукол «Волшебники»
Сергей Ежов, Александр Любайкин и Артем Подопригора:
- Летопись ратных дел казаков ведёт свою
давнюю историю.1583 год – Ермак покоряет
Сибирь. 28 июля 1697 года экспедиция казачьего
пятидесятника Владимира Атласова установила на Камчатке крест, свидетельствующий о
присоединении полуострова к России.
«Казачок язвило», «Пишет царь турецкий»,
«Любо, братцы...», «Служба-матушка», «Любо мне,
когда Дон...», «Казачка вольная», «Мы с Камчатки
казаки» эти и многие другие песни, исполненные
взрослым и детским казачьими ансамблями, никого из зрителей не оставили равнодушным.
Вилючинские казачьи ансамбли ведут
богатую и разнообразную творческую жизнь,
принимают самое активное участие в различных программах, фестивалях и конкурсах, как
регионального, так и всероссийского уровня,
неизменно завоёвывая призовые места. Творчество коллективов находит высокую оценку,
как среди любителей, так и профессионалов.
Удалые казачьи и народные песни в исполнении артистов ансамблей «Родные напевы» и «Младушка» подарили зрителям не только доброе настроение, но и надолго зарядили позитивом.

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем Вас принять участие
в экспертно-аналитическом мероприятии
Предлагаем Вам оценить эффективность государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Счетная палата Российской Федерации проводит экспертно-аналитическое мероприятие
«Оценка состояния гарантийной поддержки и микрофинансирования малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 2015-2018 годах и первом полугодии 2019 года».
Счетная палата оценивает удовлетворенность представителей МСП мерами оказываемой государственной поддержки. Благодарим Вас за ответы на предложенные в анкете вопросы, Ваше мнение
поможет выявить накопившиеся проблемы и разработать предложения по совершенствованию механизмов поддержки МСП. Все полученные данные будут использованы в обобщенном виде!
Ссылка
для
прохождения
опроса:
https://portal.audit.gov.ru/#/surveys/
available/1531625792/participate

А вы знаете о своих долгах?
УФССП России по Камчатскому краю

мить подписку на получение актуальных данных
по исполнительным производствам.
25 апреля по всей стране пройдет масштабная
Интернет-сервис «Банк данных исполниинформационная акция Службы судебных при- тельных производств» отображает лишь общедоставов «Узнай о своих долгах». Цель акции — при- ступные сведения (ФИО и год рождения должнивлечение внимания граждан к необходимости по- ка, сумму задолженности, номер исполнительного
лучения информации о наличии задолженности и производства, дату его возбуждения и структурное
своевременного ее погашения, в том числе путем подразделение, в котором исполнительное произиспользования электронных ресурсов ФССП Рос- водство находится на исполнении), а также предосии, т.е. информирование населения о тех возмож- ставляет возможность моментальной оплаты.
ностях, которые предоставляют сегодня электронДля тех, кому необходим доступ к более подные сервисы Службы, в частности «Банк данных робной информации об исполнительном произисполнительных производств» и «Личный кабинет водстве, стороной (должником или взыскателем)
стороны исполнительного производства».
которого он является, а также нужна возможность
Управлением Федеральной службы судеб- удаленного взаимодействия с сотрудниками служных приставов по Камчатскому краю во всех бы, существует сервис – Личный кабинет стороны
районах полуострова для населения проведут исполнительного производства, который позволяет,
различные информационные мероприятия.
не выходя из дома или рабочего кабинета, получить,
Сотрудники службы выедут в аэропорт, при подтверждении своей личности, необходимые
крупные торговые центры краевой столицы, сведения и даже документы или подать заявление.
Елизово, Вилючинска, выступят для трудовых
Для входа в Личный кабинет необходимо
коллективов.
сначала пройти регистрацию на Едином порСудебные приставы расскажут камчатцам тале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
о том, что сегодня должен знать каждый.
Учетная запись будет использоваться для вхоСамый простой и удобный способ узнать о да в Личный кабинет. Более подробная инсвоих долгах — обратиться к «Банку данных ис- формация о порядке предоставления государполнительных производств» на сайте www.r41. ственных услуг ФССП России размещена на
fssprus.ru. Доступ к сервису возможен также и с официальном сайте службы.
любых мобильных устройств. Для всех наибоПроверка себя на наличие задолженности
лее популярных мобильных платформ (Android, должна войти в привычку. Никто не застраiPhone, Windows Phone) разработано специальное хован от того, чтобы стать должником. Однако,
приложение «ФССП России», доступное для бес- своевременное принятие мер по оплате задолплатного скачивания из Google Play, App Store и женности позволит избежать многих неблагоWindows Store. В приложении также можно офор- приятных последствий. Узнай о своих долгах!

«Вилючинский водоканал» напоминает
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ВИЛЮЧИНСК
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» напоминает о необходимости своевременно и
в полном объеме производить платежи за
холодное водоснабжение и водоотведение.
В случае не исполнения требования по погашению задолженности в добровольном порядке, к Вам
могут быть применены следующие обеспечительные меры и меры принудительного исполнения:
Приостановление или ограничение предоставления коммунального ресурса – БЕЗ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно п.117-119
ПП РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений»)
Взыскание задолженности через суд,
включая ПЕНЮ (согласно ч.14 ст.155 ЖК РФ)
Наложения ареста на имущество должника,

ограничение выезда за границу – во исполнение
судебного решения (согласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Произвести оплату за оказанные услуги
Вы можете 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».
Часы работы кассы: понедельник, Среда с
08-00 до 17-00; обед 13-14 вторник, четверг с 0900 до 18-00; обед 13-14 пятница с 12-00 до 16-00.
Часы приема населения абонентским отделом: понедельник, вторник с 08-00 до 12-00;
среда: не приемный день, работа с документами; четверг, пятница: с 08-00 до 12-00.

4

Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 15 (1346) Вт., 23 апреля 2019 г.

В акции «Тотальный диктант» приняли Маленькие таланты «Вероники»
участие более ста вилючинцев

Мария Батова, главный библиотекарь библиотеки-филиала № 1,координатор Тотального диктанта в Вилючинске
13 апреля на площадках в библиотеках жилых районов Приморский и Рыбачий жители города в пятый раз написали Тотальный диктант
Акция «Тотальный диктант» призвана
привлечь внимание к изучению русского языка и грамотному письму. Родившись в стенах
Новосибирского государственного университета как весёлый студенческий флешмоб, за
15 лет своего существования Тотальный диктант стал известнейшим общественным проектом, который реализуют волонтёры и активисты по всему миру.
В Вилючинске диктант писали на площадках в Центральной городской библиотеке,
а также в филиалах № 1 и № 6. Проверить себя пришли более ста человек. Среди участников Тотального диктанта-2019 были горожане
разного возраста и рода занятий, от школьни-

ков до пенсионеров.
На одной из площадок диктанта в
качестве диктора выступил министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв, который отметил, что всех собравшихся
несомненно объединяет общая тотальная любовь к русскому языку.
Автором текста Тотального диктанта-2019 стал Павел Басинский – журналист, литературовед и писатель, автор
биографий-бестселлеров о Толстом и
Горьком. Жители зоны Дальнего Востока писали первую часть диктанта под названием «Теоретическое преступление».
Участники акции отметили, что текст был достаточно неоднозначным и сложным с точки
зрения пунктуации.
Оценки за свои работы горожане уже могут посмотреть на официальном сайте проекта totaldict.ru. Филологи, участвующие в проведении диктанта, проверяют каждую работу
несколько раз, а работы, претендующие на
«пятёрку», оценивают как минимум три человека. Организаторы Тотального диктанта подчёркивают, что они намеренно не ведут никакой статистики по городам и не сравнивают
результаты. Акция направлена на то, чтобы
каждый человек прежде всего для себя осознал, что грамотности следует уделять внимание и что заниматься русским языком нелегко, но бесконечно увлекательно.
В 2019 году в Тотальном диктанте,
прошедшем при поддержке Фонда президентских грантов, приняли участие более
1200 городов разных стран мира.

Фестиваль робототехники

Иванова М.К., методист ДДТ
18 апреля 2019 года в КамГУ им. Витуса Беринга при поддержке Министерства образования и молодежной политики Камчатского края
состоялся V краевой фестиваль «Робототехника».
Традиционно в рамках фестиваля проводятся робототехнические соревнования команд
школьников и студентов Камчатского края.
В этом году в соревнованиях участвовало более 150 человек. Были представлены команды
из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска,
Елизово, Мильково, Усть-Большерецка. В рамках
Робототехнических соревнований были организованы следующие конкурсные испытания:
Параллельный слалом - два робота параллельно должны преодолеть трассу, двигаясь по
определенным траекториям;
Кегельринг - робот за наименьшее количество времени должен удалить все посторон-

ние предметы с игрового поля;
Битва роботов - команда, состоящая из
двух роботов, должна вытолкнуть роботов
команды противника в отверстие с сеткойловушкой;
Дорога – роботу за наиболее короткое
время необходимо преодолеть маршрут по
бездорожью: взобраться на трассу по уклону, преодолеть «яму» 15 см, проехать по
«ухабам» с перепадом высот до 20 см;
Перевозка груза по заданной траектории - роботу необходимо проехать по траектории с грузом (теннисный шарик).
Дом детского творчества представляла команда воспитанников «Школы информатики» в составе Чечушков Алексей, Приходько Виктор, Степченко Евгений, Титяев
Александр, Приходько Михаил и Сулимова Екатерина под руководством педагогов Романенко
Игоря Николаевича и Романенко Русланы Александровны.
Для участия в соревнованиях были подготовлены 6 роботов на трех различных платформах:
Lego Mindstorms EV3, Arduino и Raspberry. Роботы
нашей команды отличались от своих конкурентов
особой прочностью, скоростью и точностью благодаря новейшим разработкам в области программирования. Нужно отметить, что подготовка роботов
к подобным соревнованиям занимает до полугода.
Наша команда достойно представила Вилючинск и Дом детского творчества. Чечушков Алесей
занял 1 место в конкурсе «Кегельринг» и 2 место в
конкурсе «Дорога», Приходько Виктор и Приходько
Михаил завоевали 2 место в «Битве роботов».
Поздравляем наших воспитанников и
педагогов! Желаем дальнейших побед!

Помочь предотвратить большую беду
Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
Уважаемые жители региона!
Началась календарная весна, с таянием
снега начнется массовый выход жителей в
леса. Для сотрудников «Оборонлеса» это означает начало пожароопасного периода.
Ежегодно проблема лесных пожаров напоминает о себе – каждый год сотрудники
различных ведомств ведут настоящую войну
с огнем. Проведенный анализ показывает, что
всплеск лесных и торфяных пожаров происходит после выходных дней – это значит, что
причиной пожаров чаще всего являются люди.
Массовое посещение лесов и несоблюдение
норм пожарной безопасности приводит к возникновению очагов пожаров. Поэтому сотрудники ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
обращаются с убедительной просьбой соблюдать простые правила, которые позволят минимизировать вред от пожаров:

- не разводить костры в лесу, либо разводить их по правилам пожарной безопасности;
- не бросать горящие окурки, спички;
- не мусорить – стекло в засушливую солнечную погоду срабатывает, как линза;
- ни в коем случае не выжигать сухую траву – эту работу проводят только специалисты
с соблюдением норм безопасности.
Помните, что лицам, виновным в нарушении правил пожарной безопасности грозит
дисциплинарная, административная и даже
уголовная ответственность – в зависимости от
размеров причиненного ущерба.
Если вы обнаружили очаги возгорания, просим
немедленно сообщить по бесплатному федеральному номеру диспетчерской службы «Оборонлес» Минобороны России 8-800-350-00-11, ЕДДС – 112.
Звонки в пожароопасный период принимаются круглосуточно.
Обращаемся к вам с призывом быть
бдительными и помнить, что каждый из вас
может помочь предотвратить большую беду.

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

Рузанна Самсонян, руководитель Детской
Вокальной студии «Вероника»
В середине марта на два дня Петропавловск стал площадкой III Краевого конкурса
творчества «Виват таланты, Виват Камчатка».
Конкурс проводился с целью сохранения и
развития народного творчества, выявления коллективов и исполнителей, сохранивших народные традиции, для вовлечения их в творческую деятельность, всесторонней поддержки одаренных
детей и молодёжи, повышения профессионального уровня коллективов и отдельных исполнителей.
В конкурсе приняли участие талантливые
конкурсанты в трех возрастных категориях. Независимое жюри отсмотрело около 200 номеров
в номинациях «Вокал», «Художественное слово»,
«Хореография», «Цирк», «Вокальные ансамбли» и
«Оригинальный жанр». Участие в конкурсе приняли солисты не только из Петропавловска, Елизово
и Вилючинска, но и из самых отдаленных уголков
нашего края. Ребята с энтузиазмом демонстрировали своё мастерство, радовали зрителей яркими
и красочными творческими номерами.
Детской вокальной студии «Вероника»
Дома офицеров флота посчастливилось участвовать в этом крупнейшем краевом конкурсе
творчества и занять призовые места.

11 апреля 2019 года прошел
Галла-концерт, где все участники конкурса получили дипломы,
а лучшие из них были награждены именными статуэтками.
Только самые яркие и запоминающие номера были отобраны для участия в Гала-концерте.
Участница Елизавета Скакунова (7 лет) завоевала 1 место, в номинации «Вокал» в
возрастной категории «Дети»
и была удостоена диплома и
памятной статуэтки. Вокальная группа «Микро-Фончики»
(5 лет) завоевали звание «Лауреаты» в номинации «Вокал» в возрастной категории
«Дети». Валерия Жукова, группа «Нотки» и
старшая группа «Мы звезды» были участниками этого замечательного конкурса и
удостоены дипломов участников. 28 маленьких артистов детской вокальной студии «Вероника» впервые приняли участие
в этом конкурсе.
Каждый артист – даже самый маленький! мечтает о сцене и выступлениях. Когда дети оказываются в первый раз на большой сцене, перед
большой аудиторией зрителей, для них это становится очень важным событием в жизни. А участие в таком конкурсе, как «Виват таланты, Виват
Камчатка», это всегда что-то новое и уникальное:
встреча с разными коллективами, общение с руководителями и, естественно, творческий опыт.
Дети и родители студии «Вероника» от конкурса «Виват таланты, Виват Камчатка» полны
радости и счастья, домой возвращались с массой
положительных эмоций и впечатлений.
Все люди в чём-то талантливы. Но не каждому удается обнаружить в себе одарённость и проявить её. Наша вокальная студия готова помочь в
этом вашим детям. Раскрытие детских талантов
даёт ребенку энергию, всестороннее развитие и
творческий подход ко всем сферам жизни.

Интерактивный пол в развлекательной
и образовательной целях

МБДОУ «Детский сад №7
Еще лет 5 назад в России, да и, наверное,
в целом мире, никто не представлял, что такое
интерактивный пол. Но в последнее время он
стал пользоваться большой популярностью.
В детских садах интерактивный пол используется в развлекательной и образовательной целях. При этом образовательное применение, безусловно, идет в формате игры, как и
любое обучение детей дошкольного возраста.
Сегодня эта диковинка появилась и в нашем МБДОУ «Детский сад №7» в кабинете педагога – психолога!
Современные дети прекрасно взаимодействуют с различного рода гаджетами, по-

этому неудивительно, что интерактивный пол быстро завоевал сердца
наших воспитанников.
С виду это обычная картинка на
полу, но стоит только наступить ногой или нажать рукой на нее, как
все преображается и оживает. Мирно плавающие рыбки расплываются прочь, шарики начинают лопаться,
цветы распускаться… «Играть» с полом может как один, так сразу и несколько детей. На каждое движение
«умный пол» будет реагировать.
Наш интерактивный пол способен научить детей различать цвета и формы предметов; распознавать
животных, птиц, растения; правилам дорожного движения и другим
важным вещам. Одни проекции развивают
внимательность, другие – моторику, третьи
– реакцию, четвертые – сообразительность…
Отдельные проекции позволяют оценить уровень развития ребенка, в том числе и в динамике, что особенно важно при подготовке к
школе.
Некоторые виды игр подразумевают под собой активные физические действия со стороны
ребенка, то есть у него появляется возможность
для выплеска своей неисчерпаемой энергии.
Особенно подчеркну, что «умный пол» не
оказывает негативного воздействия на чувствительные детские глаза в отличии от телевизоров, компьютеров и другой техники.

На Камчатке начала работу
«Скорая социальная помощь»
Жители края смогут получить ответы на любые вопросы, касающиеся социальной защиты населения и мер поддержки, позвонив на бесплатную горячую линию
Единая информационная служба: 8 (4152) 23-20-11
Позвонить на горячую линию могут семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды и любые
граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или наоборот желающие помочь человеку, попавшему в затруднительное положение. Всем, кто воспользуется услугой информационной службы, будет оказана квалифицированная помощь по телефону.
Камчатцы смогут задать специалистам вопросы, касающиеся например, социального
обслуживания или узнать о мерах поддержки, действующих в крае.
Время работы: с 10:00 до 16:00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).Перерыв
на обед с 12:00 до 13:00.
Социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, ветеранам Великой Отечественной войны, а также гражданам, нуждающимся в помощи в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью или не имеющим родственников.
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