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Митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Дарья Гусакова
22 июня в России – это День памяти и скорби. В этот день, ровно 78
лет назад, началась самая кровопролитная, самая жестокая война. 22
июня 1941 года оставил неизгладимый след в истории нашей великой
страны, как день памяти и скорби по
всем, кто погиб ради Победы.
«Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто сложил головы
для того, чтобы мы с Вами жили. Это
наш бессмертный полк. Это наши от-

цы, деды, матери. И мы должны сделать все для того, чтобы этот день мы
помнили. Чтобы помнили наши дети.
Дети наших детей. И мы все для этого
сделаем» - сказал глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин.
В Вилючинске, несмотря на
прохладную погоду, на городскую
площадь у Обелиска Славы пришло
много людей, чтобы вспомнить всех,
кто не вернулся с полей сражений.
Почетными гостями митинга были,
конечно, ветераны войны и среди

них труженица тыла Мария Павловна Гарикова, которой 22 июня 2019
года исполнилось 96 лет.
Вряд ли найдется семья, которой
не коснулась война. Из поколения в
поколение передаются рассказы о подвигах предков. Это наша история,
история семьи, история страны.
«Этот день, в который говорить
очень трудно. Но говорить надо каждый
день. Ибо это веха нашего государства.
Когда люди отстаивали своими жизнями нашу территорию, нашу страну.
Вы отлично знаете, что историю сейчас переделывают. Каждый
на свой лад, но суть одна — разрушить нашу страну. Но мы, ветераны, должны своим присутствием напоминать о том, что наша страна
может быть подвержена какому-то
нападению» - сказал заместитель
председателя совета ветеранов, ветеран ВОВ Николай Сафонов.
«Нельзя забывать свою историю. Как только народ забудет свою
историю, он перестанет существовать, как и его государство. Будем
помнить своих предков всегда. Россия всегда была, есть и будет великой страной. Именно потому что мы
помним свою историю, чтим своих
предков, гордимся их подвигом» сказал командир в/ч 31268, капитан
1 ранга Алексей Марков.
На митинге были озвучены неизвестные ранее факты и цифры из
военной летописи. Творческие коллективы МБУК ДК представили песни и стихи военных лет. С замиранием сердца вилючинцы слушали
поэзию о Великой Отечественной
войне и украдкой смахивали слезы.
Все присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
«Война принесла непоправимый
ущерб нашей стране. Было сложно залечить глубокие раны, принесенные кровопролитной войной. Было сложно перенести горечь утраты близких. Но наши
деды и прадеды смогли, они это сделали.
И от лица молодежи хочется поблагодарить Вас за этот великий подвиг. Мы ни
за что не должны забывать какой ценой
далась на эта победа. Чтробы война никогда не повторилась» - сказала Анаста-

сия Копытова участница Вилючинского
отделения Всероссийского общественного движения Юнармия.
Ветераны, представители Администрации и Думы округа, военнослужащие Вилючинского гарнизона,
трудовые коллективы организаций,
предприятий, учреждений культуры
и образования города моряков-подводников возложили венки и цветы к
символу памяти - вечному огню, который напоминал пришедшим о погибших родных и близких, о войне, принёсшей столько горя на нашу землю.
Память людская об этом скорбном дне должна передаваться от поколения к поколению. Прошли десятилетия, пройдут века, десятки веков,
но народная память – будет так же
свежа, как свежи неувядающие цветы на братских могилах, и так же вечна, как вечен огонь, зажженный Родиной у подножья обелиска.
В жилом районе Рыбачий в ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ состоялся ритуал
отдания воинских почестей погибшим
за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В торжественном мероприятии приняли участие: командование подводных сил ТОФ, депутаты
Думы ВГО, представители совета ветеранов г. Вилючинска, юнармейцы, личный состав Краснознаменных подводных сил ТОФ и жители города.

Документы номера
Постановления администрации Вилючинского городского
округа:
№ 564 от 17.06.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2012
№ 2018 «О межведомственной комиссии Вилючинского городского
округа по профилактике экстремизма»»
Стр.3
№ 590 от 21.06.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.03.2014
№ 364 «О Совете по вопросам коренных малочисленных народов
Севера при администрации Вилючинского городского округа» »
Стр.3
№ 591 от 21.06.2019 «О предоставлении социально ориентированным
некоммерческим
организациям субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) »
Стр.3

Озеленение города
Елена Чиркова
На улицах Вилючинска все больше становится клумб и вазонов. Высадку цветочной рассады ведет муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство
Вилючинска».
Этим летом на городских клумбах
высадят около 20 видов цветов: бархатцы, георгины, флоксы, васильки, анютины глазки и другие – всего
более 29-ти тысяч растений. Помимо регулярных клумб в озеленении
города будут использованы подвесные кашпо и клумбы вертикального
озеленения, установленные на газонах. Подготовка к озеленению города стартовала ранней весной, семена
цветов были высажены в теплице уже
в марте. Из-за холодной погоды высадка растений на улицах округа началась 13 июня, а завершится в середине июля. Цветники будут радовать
своим видом жителей и гостей Вилючинска до наступления холодов.
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Пришкольный лагерь «Юные актеры»

Елена Чиркова
В пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Юные актеры», который
работает на базе художественной школы
Вилючинска прошел «Фестиваль талантов»,
где воспитанники с удовольствием продемонстрировали наставникам и гостям праздника
свои творческие способности. На импровизированной сцене ребята пели, танцевали, читали
стихи, показывали смешные и поучительные
мини-театрализации, делали своеобразные
презентации рисунков, фигурок из пластилина,
поделок из дерева и многое другое.
В детских пришкольных лагерях юные
вилючинцы интересно и с пользой проводят
каникулы, ведь образовательные учреждения, принимающие участие в летней оздоровительной кампании, работают по разным направлениям.
« В этом году смена нашего пришкольного
лагеря посвящена году театра. Мы хотим показать детям, что театр – это не только игра
актеров, но и режиссера, мастера по свету, музыке, костюмеров, гримеров. Театр – это большой коллективный труд. Мы тесно сотрудни-

чаем со специалистами
библиотеки, с актерами
народного детского театра кукол «Волшебники»,
народной театральной
студии «Алиса», в общем с теми, кто может
рассказать много нового и интересного о театре нашим подопечным»,
- сказала начальник пришкольного лагеря МБУДОСК ДХШ «Юные актеры» Анна Витковская.
Название
отряда
«Юные актеры» говорит
само за себя. В течение
месяца, помимо насыщенной развлекательной программы, детворе
предстоит познать некоторые секреты актерского и режиссерского мастерства, чтобы своими силами попробовать поставить спектакль
по пьесе камчатского поэта и писателя Георгия Поротова «Корел».
«В ближайшие дни у нас пройдет читка по
ролям этого произведения ребятами, посещающими студию «Алиса». Это поможет нашим
воспитанникам правильно увидеть все образы
пьесы, чтобы к концу смены сделать театральную постановку и самим сыграть в ней», - добавила начальник пришкольного лагеря МБУДОСК ДХШ «Юные актеры» Анна Витковская.
Летний лагерь — это общение и море позитивных эмоций. Каждый день у ребят расписан
поминутно, поэтому скучать им не приходится.
За время, проведенное в пришкольном
лагере, мальчишек и девчонок ждут игры, соревнования, экскурсии, тематические встречи и развлечения, и, конечно, мастер-классы
по декоративно-прикладной композиции и
рисованию, в общем, всё то, что еще больше
способствует развитию и расширению творческого кругозора молодежи города моряковподводников.

Жителям домов, перешедшим на прямые
договоры с Камчатскэнерго, доступны все
электронные сервисы компании
ПАО «Камчатскэнерго»
ПАО «Камчатскэнерго» приглашает всех
жителей домов, которые перешли на прямые
договоры, воспользоваться электронными
сервисами энергокомпании, такими как личный кабинет потребителя и чат-бот, работающий в приложении Viber.
В личном кабинете можно подписаться
на получение квитанций по электронной почте, передавать показания счетчика в удобное
время и без очереди, распечатать точную копию квитанции за любой месяц, посмотреть
график потребления энергоресурсов, направить обращение в Энергосбыт, вести одновременно сразу несколько лицевых счетов. Чатбот позволяет в режиме реального времени
передать показания, узнать о задолженности
и оплатить ее. Личный кабинет и инструкция
по работе в чат-боте доступны на официальном сайте энергокомпании – kamenergo.ru.
Изменения, внесенные в Жилищный кодекс Российской Федерации и вступившие в силу с апреля 2018 года (N 59-ФЗ от 03.04.2018) позволяют гражданам вносить плату за свет и тепло

напрямую ресурсоснабжающей организации.
А также дают возможность ресурсникам «забирать» многоквартирные дома на прямые договоры у управляющих компаний, которые имеют
подтвержденную задолженность более 2 месяцев.
С момента вступления в силу изменений
в Жилищный кодекс России в филиал ПАО
«Камчатскэнерго» поступило 518 протоколов
собраний собственников жилья с решением
заключить прямой договор с энергокомпанией. Еще 320 домов переведены на прямые договоры в одностороннем порядке, по причине
наличия у их управляющих компаний просроченной задолженности.

Где купить приставки-декодеры для
перехода на цифровое телевидение
по состоянию на 19 июня 2019 года

Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского
городского округа информирует
Аналоговое телевещание на территории
полуострова отключено с 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 городско-

го округа по состоянию на 19 июня 2019 года имеются в наличии приставки-декодеры в
следующих организациях торговли, а именно:
- магазин «888 мелочей», расположенный
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, д. 12, предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1800 рублей;
- сеть салонов электроники и связи «АЛЛО», расположенный по адресу: Камчатский
край, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41, предлагает приобрести приставки-декодеры стоимостью 1490 рублей;
- компьютерный супермаркет «НИКС», расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11, предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1120 рублей;
- Отделение ФГУП Почты России в г. Вилючинск, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 22
предлагает приобрести приставки-декодеры
стоимостью 990 рублей;
- магазин бытовой техники «ТАВ», расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13, предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1500 рублей.
Также необходимое оборудование может
быть предварительно заказано, в том числе через интернет-сайты торгующих организаций.

Кадастровая палата ответила на самые
популярные вопросы дачников
Эксперты подготовили дачный ликбез по
итогам всероссийской «горячей линии»
Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи
владельцам загородной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых дверей
во всех региональных филиалах. Как прописаться на даче, оформить собственность или
оспорить кадастровую стоимость - эксперты
ответили на три самых популярных вопроса
дачников.
За время проведения линийза консультациями специалистов обратилосьпочти пять
тысяччеловек.31% от всех вопросов дачников
касался порядка постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных
участков после окончания «дачной амнистии». Так какие правила действуют сейчас?
Для постановки земельного участка на
кадастровый учет надо подать соответствующее заявление в МФЦ или через портал Росреестра, приложив к нему подготовленный кадастровым инженером межевой план, отмечает
Марина Семенова, заместитель руководителя
Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Кадастровый учет земельного участка проводится одновременнос регистрацией прав.
«В связи с прекращением переходного периода в феврале этого года упрощенный порядок
регистрации прав на садовые и жилые дома в
настоящий момент не действует. Строительство нового жилого или садового дома ведется
в уведомительном порядке. Собственнику необходимо представить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве. По завершении строительства
представить в местное самоуправление соответствующее уведомление, технический план,
подготовленный кадастровым инженером на
созданный объект недвижимости, и получить
уведомление о соответствии построенного объекта требованиям законодательства», говоритзамглавы Кадастровой палаты Марина Семенова.
Далее в течение недели орган местного
самоуправления должен направить в Росреестр заявление о постановке на учет и регистрацию прав на созданный объект капитального строительства. При этом если местное
самоуправление не укладывается в сроки отправки заявления, вы вправе сделать это сами.
«В случае если дом был построен давно,
без разрешения на строительство, он может
быть впоследствии признан самостроем. Чтобы узаконить постройку, надо также подать в
местную администрацию уведомления: о начале строительства с указанием всех характеристик дома и о завершении строительства с
приложенным техническим планом дома. Что
касается технического плана, то владельцу он
понадобится в любом случае, даже если «дачная
амнистия» будет законодательно продлена», отметила эксперт.
Отметим, что кадастровый учет и регистрация права проводится исключительно по
желанию владельца. Действующее законодательство не обязывает граждан оформлять
принадлежащие им земельные участки и расположенные на них садовые или жилые дома, а также гаражи, бани и прочие объекты капитального строительства. Но если вы хотите
быть полноправным собственником и иметь
возможность распоряжаться недвижимостью
(например, подарить, продать или передать
по наследству или, скажем, застраховать баню), то кадастровый учет и регистрацию этих
объектов провести необходимо.
Около 19% запросов от дачников заняли
вопросы, возникающие в связи со вступлением в силу закона «о садоводстве и огородничестве». Один из них: можно ли прописаться в
садовом доме и как перевести его в «жилой»?
С1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ, согласно которому
всевозможные дачные объединения получили
статусы садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а дачные участки
стали садовыми или огородными. На огородных
участках запрещается вести капитальное строительство, а на садовых можно располагать садовые или жилые дома. При этом садовый дом
считается пригодным лишь для сезонного проживания, а жилой – для постоянного, и только в
жилом доме можно прописаться.
«Если до вступления закона в силу дом был
зарегистрирован в ЕГРН с назначением «жилое», то с начала этого года он признается жилым домом. А если назначение дома было указано как «нежилое» и само строение не является
хозяйственной постройкой или гаражом, дом
считается садовым, - отметила зам главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра
Марина Семенова.
Дом, в котором вы планируете прописаться, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости как жилой дом, иметь
почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным регламентам и требованиям к жилому помещению. Так, высота дома не
должна превышать 20 м, надземных этажей
может быть не более трех, а сам дом не должен
разделяться на квартиры. Для возможности
всесезонного проживания дом должен быть
подключен к системам электроснабжения,

отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а в газифицированных районах – также газоснабжения.
При этом если в населенном пункте не проведены централизованные инженерные коммуникации, а дом – максимум двухэтажный,
допускается отсутствие водопровода и центральной канализации. Все комнаты в доме,
включая кухню, должны иметь окна, потолки
не ниже 2,5 м. В доме должна быть предусмотрена возможность поддержания температуры +18°C в любое время года.
Решение о возможности изменения назначения дома принимает орган местного самоуправления муниципального образования,
в границах которого дом расположен.Для того чтобы признать жилой дом садовым, владельцу надо представить в орган местного самоуправления заявление, документы о праве
собственности (например, выписку из ЕГРН о
зарегистрированных правах), а при наличии
других правообладателей – также их согласие,
удостоверенное нотариально.
В случае перевода садового дома в жилой
потребуется также представить техническое
заключение кадастрового инженера о пригодности дома для постоянного проживания.
На рассмотрение вопроса отводится не более
45 календарных дней. Положительный ответ
вместе с заявлением о внесении сведений в
ЕГРН надо передать в МФЦ.
В ходе Всероссийской «горячей линии»
собственников недвижимости также интересовала тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество, а также
процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости (в совокупности
около 14% от всех обращений). Так как оспорить кадастровую стоимость загородной недвижимости?
Кадастровую стоимость объектов недвижимости до недавнего времени определяли
независимые оценщики, а с 2018 года – специально созданные государственные бюджетные учреждения. Утверждают же результаты
оценки органы власти субъекта Российской
Федерации. И если по результатам оценки кадастровая стоимость значительно превышает
рыночную, существует возможность ее пересмотра. Оспорить результаты оценки можно
в суде или в специальных комиссиях, созданных при Управлениях Росреестра во всех регионах России. При этом комиссия рассматривает обращения на безвозмездной основе.
Основаниями для пересмотра являются
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении
его кадастровой стоимости, и установление в
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
«Для оспаривания кадастровой стоимости
необходимо определить рыночную (реальную)
стоимость объекта недвижимости. Далее сделать экспертное заключение. Оценка не будет
иметь силы, если ее не проведет сертифицированный оценщик, член саморегулируемой организации. Именно он дает экспертное заключение», - говорит Семенова.
К заявлению о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости требуется приложить выписку из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа
на объект недвижимости, а также документы,
подтверждающие основания для пересмотра.
При этом если основанием послужило установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости, отчет независимого оценщика требуется представить как в
бумажном, так и в электронного виде.
Выписку из ЕГРН можно запросить в МФЦ
или на сайте Росреестра. Сведения о кадастровой стоимости предоставляются бесплатно по
запросам любых лиц.
Комиссия рассматривает заявление в течение месяца и в случае принятия положительного решения уведомляет об этом владельца недвижимости и орган местного
самоуправления, на территории которого расположен объект. Внесение новой кадастровой
стоимости в ЕГРН происходит без участия заявителя.
«Новые сведения о кадастровой стоимости начинают применяться для расчета налога с 1 января календарного года, в котором
вы обратились в комиссию или в суд, но не ранее даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом
оспаривания», - отмечает Марина Семенова.
В отличие от юридических лиц граждане могут обращаться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в суд напрямую,
без предварительного рассмотрения вопроса
в комиссии. Юр лицо может подать документы в судебные инстанции, только если комиссия отклонит заявление или не рассмотрит его
в течение 30 дней.
Арендаторы также имеют право подать
заявление о пересмотре кадастровой стоимости объекта, если кадастровая стоимость является базой для начисления арендных платежей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17.06.2019 № 564

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 28.12.2012 № 2018
«О межведомственной комиссии Вилючинского городского
округа по профилактике экстремизма»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии Вилючинского городского округа по профилактике экстремизма, утверждённый постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2012
№ 2018 (далее - комиссия), следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Сергееву Александру Сергеевну - консультанта отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики, члена комиссии;
- Шатохину Юлию Анатольевну - начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Иванова Дмитрия Владимировича - сотрудника отделения в г. Вилючинск УФСБ РФ по Камчатскому
краю, члена комиссии;
- Бондаренко Сергея Николаевича - ВрИО заместителя командира войсковой части 62695 по работе с
личным составом, капитана 1 ранга, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Архипкина Михаила Игоревича - сотрудника отделения в г. Вилючинск УФСБ РФ по Камчатскому
краю, членом комиссии (по согласованию);
- Архипову Светлану Ивановну – консультанта отдела физической культуры, спорта и молодежной политики, членом комиссии;
- Лакиза Александра Сергеевича - ВрИО заместителя командира войсковой части 62695 по военно-политической работе, капитана 1 ранга, членом комиссии;
- Лыхину Дарью Юрьевну - консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Мирюк Елену Алексеевну - начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского
округа, членом 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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.06.2019 №591

О предоставлении социально ориентированным некоммерческим
организациям субсидий на реализацию социально значимых
программ (проектов)
В соответствии с постановлениями администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе», от
25.04.2016 № 438 «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями в Вилючинском городском округе от 11.06.2019 № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию социально значимых программ (проектов):
- общественной организации «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов» города Вилючинска в размере 124500 (сто двадцать четыре тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек;
- местной общественной организации «Федерация Тхэквондо г. Вилючинска» в размере 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- Вилючинскому станичному казачьему обществу Камчатского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества в размере 149884 (сто сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
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 начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.06.2019 № 590

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 24.03.2014 № 364 «О Совете
по вопросам коренных малочисленных народов Севера при
администрации Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2008
№ 125-П «О Совете по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Камчатского края» и в целях реализации государственной политики в области обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.03.2014
№ 364 «О Совете по вопросам коренных малочисленных народов Севера при администрации Вилючинского городского округа», изложив приложение № 2 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 оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21.06. 2019 № 590
Состав Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера при администрации
Вилючинского городского округа
Председатель Совета:
Ильина Л.А.
Заместитель председателя
Совета:
Дробницкая А.А.
Секретарь Совета:
Загайчук О.В.

представитель КМНС Вилючинского городского округа.
представитель КМНС Вилючинского городского округа.
представитель КМНС Вилючинского городского округа.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Члены Совета:
Бубякина М.В.
Лыхина Д.Ю.
Нестеркова Е.В.
Посвольский М.Ю.
Уркачан Г.Ю.
Фролова В.Ю.
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представитель КМНС Вилючинского городского округа.
консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
представитель КМНС Вилючинского городского округа.
председатель родовой общины коренных малочисленных народов Севера «КИВ».
представитель КМНС Вилючинского городского округа.
начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Осторожно! Медведи!

22 июня в 18.40 на пульт диспетчера
ЕДДС поступило сообщение, что в районе
горнолыжной базы спортивной школы №
2 вышел медведь.
Информация доведена в соответствующие инстанции: охотоведам, группе оперативного реагирования при выходе медведей.
Администрация Вилючинского городского округа призывает горожан соблюдать меры
предосторожности и не посещать район сопки
Колдунихи.
В связи с этим, Администрация Вилючинского городского округа напоминает жителям
и гостям города о необходимости соблюдения следующих мер предосторожности
при нахождении вне населенных пунктов
во избежание конфликтных ситуаций «человек-медведь»:
1. Не устраивайте свалок пищевых отходов на дачных участках- это может привлечь
медведей. Держите мусор внутри своего дома
или дачи до тех пор, пока не вывезете его на мусорную свалку или не сожжете его. Если вы организовали лагерь на природе, храните продукты,
посуду, мусор и другие пахнущие вещи так, чтобы медведи не могли до них добраться. Лучше
всего повесить продукты на высоте 4-х метров
над землей и на расстоянии двух метров от ствола дерева. Если это невозможно, храните продукты, по крайней мере, в 100 метрах от лагеря.
2. Соблюдайте осторожность в местах
отдыха за пределами населённых пунктов!
Осмотритесь на территории в поисках медведей
или признаков их пребывания – обращайте внимание на свежие следы, помет, раскопанные места, явные места отдыха медведей. Если увидели
свежие признаки жизнедеятельности медведей покиньте это место. Не удаляйтесь от основной
массы отдыхающих, т. к. шанс подвергнуться нападению медведя у одиночного человека значительно выше. Не устраивайте полевой лагерь
поблизости от медвежьих троп. Тщательно убирайте после себя все пищевые отходы - не закапывайте, а сжигайте или уносите.
Путешествуйте группами. Быть вместе
менее опасно. Не отпускайте далеко от себя
детей, постоянно держите их в поле зрения.
Чем больше группа людей, тем меньше вероятность, что медведь подойдет к вам. Никогда
не позволяйте детям отходить от вас далеко и
держите их рядом с собой.
3. При наличии информации о появлении медведей в окрестностях населённых пунктов, постарайтесь воздержаться
от выходов в лес.
4. Никогда не подкармливайте медведей, не приближайтесь к ним. Ваше приближе-

ние может быть расценено как агрессивное, и медведь будет вынужден реагировать. Находитесь на
расстоянии, по крайней мере, 100 метров от зверя.
Если вы непреднамеренно приблизились к медведю, но ваше присутствие не обнаружено, медленно
удалитесь на безопасное расстояние.
5. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам - это
может спровоцировать нападение на вас
их матери.
6. Если вы увидели в лесу труп животного, кучу выброшенной рыбы или что-то
присыпанное землей, немедленно покиньте это место – это может быть медвежья
добыча, и медведь может быть рядом. Также не следует приближаться к свалкам, содержащим пищевые или рыбные отходы, так как
они привлекают к себе медведей.
7. При встрече с медведем нужно помнить:
- реакция медведя во многом будет зависеть от вашего поведения в первый момент
встречи;
- если возможно, встаньте по направлению ветра, чтобы медведь учуял ваш запах
(медведи, которые встают на задние лапы и
двигают носом, просто пытаются определить,
кто вы такой; эта поза не является знаком агрессии);
- никогда не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия; бегство всегда провоцирует
преследование, а так как даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60
км/ч., ваши шансы убежать от него малы; к
зверю нельзя поворачиваться спиной;
- при нахождении в лесу нужно производить как можно больше шума, петь, громко
разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место;
- при внезапной встрече ни в коем случае
не паниковать, не кричать, не смотреть зверю
в глаза, потихоньку старайтесь уйти.
Рекомендуется использовать, как отпугивающие средства (не обороняться, но просто отогнать
любопытного зверя) - фальшфейер, разные шумовые хлопушки, микросирены-ревуны, ракетницы,
специальные перцовые аэрозоли.
Информацию о случаях появления
вблизи жилья медведей, для принятия решения по ликвидации опасного зверя, сообщать по телефонам:
ЕДДС г. Вилючиснка 3-44-24, «112» или
в полицию (102).
По информационным материалам
агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края

Стипендии главы администрации
В 2018-2019 учебном году стипендии главы
администрации Вилючинска назначено 89 учащимся 7-11 классов 4-х школ города
В отделе образования администрации
ВГО подвели итоги вручения стипендии главы администрации Вилючинского городского
округа отличникам учебы 7-11 классов общеобразовательных учреждений города.
Вручение стипендий проходит в нашем
городе уже на протяжении 7 лет. Эта традиция
является своего рода общественным признанием достижений талантливой молодежи Вилючинска.
За прошлый учебный год чествование
учащихся достигших отличных результатов в
учебе по итогам четверти либо триместра, полугодия проводились 6 раз, назначено 89 стипендий на общую сумму 191,500 рублей.
Глава администрации Вилючинского городского округа Галина Смирнова уточнила:
«Вилючинск был и остается городом молодых!
Вручение таких стипендий главы администрации городского округа - это очень серьез-

ный этап в жизни молодых людей, и пусть он
будет ступенью к более высоким достижениям. Желаю всем удачи и новых побед!».
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Через интернет удобнее
Людмила Лобанова, зааместитель начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Вилючинске
Камчатского края (ЗАТО)
Назначение пенсии и выбор способа её
доставки, получение сертификата на Материнский капитал и распоряжение средствами
сертификата, заказ справок, документов и выписок, все это и многое другое можно сделать
без посещения клиентской службы
ПФР или МФЦ. Сегодня ПФР предоставляет камчатцам 53 государственные услуги в электронном виде через
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
В связи с этим ОПФР по Камчатскому краю советует гражданам перед походом в клиентскую службу или
МФЦ зайти на сайт Пенсионного фонда
– с большой долей вероятности можно
решить свой вопрос, не выходя из дома.

Ура, вечеринка!

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР –
es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно
быть зарегистрированным на едином портале
государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР для входа
в личный кабинет не требуется. Ключевые государственные услуги ПФР можно также получить через портал гос.услуг.

Татьяна Анисимова, художественный руководитель ДОФ

сто праздничных нарядов –
домашняя пижама, вместо
застолья – танцы и активные игры. Здесь можно вдоволь побегать, попрыгать и
повеселиться.
Вечеринку открыли дружеской разминкой
под названием «Цветные
танцы», для этого организаторы заранее подобрали фрагменты песен, в которых звучит упоминание
различных цветов. Затем
ведущая устроила танцевальные конкурсы: каждый
отряд танцевал под музыку,
которую выбрал командир
отряда, а ещё состоялся настоящий батл между воспитателями отрядов и ребятами. Ух! Было жарко! Никто не хотел уступать! И, конечно же,
какая вечеринка без дискотеки! Дети танцевали под современные молодежные ритмы вместе с ведущей программы Анжеликой Чумак,
заряжавшей гостей позитивом в течение всего
вечера. Спасибо ей за прекрасное настроение,
веселый детский смех и очередной праздник,
подаренный маленьким вилючинцам.

Жители Камчатки жалуются на своих
соседей. Как поступить, если сосед поставил
свой забор на вашем земельном участке?

Для ребят, отдыхающих в пришкольном
лагере «Радуга» 19 июня 2019 года в Доме офицеров флота состоялась развлекательная программа «Пижамная вечеринка».
Это одна из программ ДОФа, полюбившаяся детям ведь на ней всё необычно: вме-

Управление Федеральной службы государ- регистрированы в Едином государственном
ственной регистрации, кадастра и картореестре недвижимости (ЕГРН) или подтверграфии по Камчатскому краю
ждаться правоустанавливающими документа-

«МФЦ Камчатского края» осуществляет
административные процедуры по выдаче
водительских удостоверений

Росреестр дает рекомендации владельцу
земельного участка: как действовать, если сосед захватил его территорию? Как самому не
попасть в число нарушителей земельного законодательства?
В Управление Росреестра по Камчатскому
краю регулярно поступают жалобы от граждан
на своих соседей. Основная причина жалоб на
то, что соседи поставили
забор, заняв чужую территорию, используют участок
не по назначению, мешают
проезду.
Как показывает практика, при рассмотрении
таких жалоб зачастую выясняется, что нарушителем земельного законодательства являются и сами граждане,
подавшие жалобу на своих соседей. Недопустимость самовольного занятия земли в равной степени распространяется на обе стороны
конфликта. Поэтому, прежде чем обратиться с
жалобой на соседа в Управление Росреестра по
Камчатскому краю или орган муниципального земельного контроля, рекомендуем обратить внимание на следующее.
Для того, чтобы защитить себя от противоправных действий соседа, вы должны
быть законным правообладателем земельного участка, границы которого он нарушил. Для
этого ваши права на участок должны быть за-

ми (для ранее возникших прав).
Прежде чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы
(проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным законом: определены ли координаты характерных точек границ земельных участков.
Если границы вашего участка не установлены,
надо обратиться к кадастровому инженеру.
В
случае
выявления
Управлением нарушения требований законодательства нарушителю выдадут предписание об его устранении, а также
составят протокол об административном правонарушении.
За самовольное занятие
земельного участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для
граждан такой штраф начисляется в размере
от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости
занятой части земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае, если кадастровая стоимость участка не определена, то размер административного штрафа составит от 5
тысяч до 10 тысяч рублей.
В заключение необходимо добавить, если
между правообладателями земельных участков возник земельный спор, то, согласно ч. 1
ст. 64 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные споры рассматриваются в судебном порядке.

Госавтоинспекция города Вилючинск сообщает, что в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг»
КГКУ «МФЦ Камчатского края» осуществляет административные процедуры по выдаче водительских
удостоверений (в отношении российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате
(хищении) и международных водительских удостоверений) в следующих филиалах МФЦ:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 23,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 17,
г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 5,
г. Елизово, ул. Беринга, д. 9,
п. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий
район, ул. Бочкарева, д. 10,
с. Эссо, Быстринский район, ул. Советская, д.4.
Перечень документов необходимых
для получения государственной услуги
1. Паспорт гражданина РФ или временное
удостоверение личности;
2. Документ, подтверждающий сме-

ну ФИО (в случае обмена ВУ при смене ФИО)
(При наличии).
3. Оригинал и копия личной карточки водителя (При наличии).
4. Копия водительского удостоверения (с
обеих сторон. При наличии).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЛЯ
РОССИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ
+ Оригинал и копия медицинского
заключения о наличии (об отсутствии) у водителей ТС (кандидатов в водители ТС) медицинских
противопоказаний, медицинских
показаний или медицинских ограничений к управлению ТС (в
случае замены российского национального водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия либо утраты оснований прекращения
действия права на управление ТС в связи с выявлением в результате обязательного медицинского освидетельствования медицинских
противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению
ТС в зависимости от их категорий); Не предоставляется в случае УТЕРИ и СМЕНЫ ФИО.
5. Квитанция об уплате государственной
пошлины (в размере 2 000р. ПРИ НАЛИЧИИ)
Фотография 9х12 в цветном варианте, на
сером фоне. Оригинал и копия загранпаспорта для транслитерации (при необходимости
перевода ФИО).

Вилючинский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Камчатскому краю»

венно в летний период б. Крашенинникова является местом проведения активного отдыха
горожан. Морская границы водных объектов
Вилючинского городского округа имеет протяженность 84 километра и проходит по береговой линии бухты Крашенинникова, бухты
Богатыревка .Общая площадь озер составляет
14,87 кв. км. Сроки навигации: с конца апреля
до конца октября.
Кроме того в зону водных объектов входят: Авачинская губа от устья р. Паратунка
вдоль береговой черты на юго-восток до устья р. Малая Саранная, включает в себя б. Турпанка, б.Тихая, б. Станицкого, б.Безымянная,
б.Спасения, б.Малая Саранная, оз.Ближнее,
Дальнее, Зеркальное, Большой Вилюй, Малый
Вилюй, Богатыревка, Турпанка, Чашка, Верхние и Нижние трубы.
Если обратиться к Лоции Берингова моря
части 1 изданной Главным управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской федерации, то, читая описание
бухты Крашенинникова и бухты Богатыревка,
мы наглядно видим, что плавание в них гражданских судов категорически запрещено.
Кроме того, режимы плавания в Авачинской губе судов определены «Обязательными постановлениями Морской Администрации морского торгового порта Петропавловск
– Камчатский».

С 1 июля 2019 года будет осуществлен
переход на оплату проезда
с использованием электронного проездного
билета в пригородном транспорте
Уважаемые владельцы маломерных судов!
Уважаемые жители г.Вилючинска
В Камчатском крае продолжает осуществляться поэтапный переход на предоставление
льготного проезда на пригородных автобусных маршрутах с использованием электронного проездного билета.
С 1 июля 2018 года электронными проездными билетами пользуются при проезде
в городском транспорте федеральные и региональные льготники (ветераны войны и труда, инвалиды и дети-инвалиды, блокадники,
бывшие несовершеннолетние узники, дети
из многодетных семей), проживающие в г.
Петропавловска-Камчатском, г. Вилючинске и
Елизовском районе.
С 1 июля 2019 года будет осуществлен переход на оплату проезда с использованием
электронного проездного билета в пригородном транспорте.
Получать дополнительные электронные
билеты федеральным и региональным льготникам, которые уже имеют проездные билеты и пользуются ими при проезде в городском транспорте, не потребуется. Для оплаты
проезда они смогут воспользоваться дополнительным приложением в своей транспортной карте. Данное приложение будет открыто
в электронном проездном билете оператором
системы автоматически.
Сумма пополнения проездного билета на
проезд на пригородном транспорте на месяц

составляет 100,0 рублей, на квартал – 250,0 рублей.
Пополнить электронный проездной билет на проезд в пригородном транспорте
можно в тех же пунктах, в которых льготники пополняют проездной билет для поездки
на городском транспорте: в г. Вилючинске – в
Муниципальном Камчатпрофитбанке по адресу: ул. Победы, д.9.
Сроки пополнения проездного билета также сохранены - ежемесячно с 20 числа
предшествующего месяца по 5 число месяца,
за который осуществляется оплата проезда.
Обращаем внимание, что пополнение
проездных билетов на июль и 3 квартал 2019
года начнется с 20 июня 2019 г.
Выдача электронных проездных билетов
для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, проживающих г. Вилючинске осуществляется с 6 июня 2019 г. в Комплексном центре социального обслуживания населения по
адресу: ул. Победы, д.2. Для получения электронного проездного билета при себе иметь
паспорт и СНИЛС.
Телефон для справок по вопросам реализации электронных проездных билетов в
г.Вилючинске – 3-08-20 (КЦСОН г.Вилючинска)
Телефон горячей линии по вопросам реализации электронных проездных билетов –
(84152) 42-83-43 (г. Петропавловск-Камчатский).

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

Доводим до вашего сведения границы
водных объектов Вилючинского городского округа и режимы плавания по ним маломерных судов:
Каждый житель ЗАТО г. Вилючинска должен знать и помнить, что ЗАТО ( ЗАКРЫТОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) имеет
особый статус из-за того, что на его территории
находятся организации, ведущие переработку
радиоактивных и других веществ, представляющих повышенную опасность техногенного характера, а также военные объекты, для которых,
в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, устанавливается особый режим безопасного функционирования и
охраны государственной тайны, включающие
специальные условия проживания граждан.
Ответственность граждан за нарушение особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном
образовании устанавливается законодательством Российской Федерации.
Город Вилючинск находится на берегу
живописной бухты Крашенинникова и состоит из двух жилых микрорайонов. Соответст-

Адрес редакции и издателя – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет 22
Телефон – (8 415 35) 3-65-54, эл.почта – press@viladm.ru
Набрана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 24.06.2019 Объем – 1 печатный лист. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 23. Отпечатана в ООО«КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

