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Уважаемые жители!

Постановлением Главы Вилючинского городского округа 
от 27.10.2021 № 114

назначены публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа

на 2 декабря 2021 года в 18.00
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа 

(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)
 
Экспозиция проектов межевания, выносимых на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 

10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном сайте в 
сети Интернет

Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемо-
му вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний с 02.11.2021 
до 02.12.2021 года.

Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 
Администрация Вилючинского городского округа

Уважаемые вилючинцы!
4 ноября в нашей стране отмечается один из важнейших государственных 

праздников – День народного единства. 
Более четырех столетий назад, несмотря на нелегкие времена и испы-

тания, которые выпали на долю нашей страны, ее многонациональный народ 
объединился, чтобы сохранить государственность России, ее независимость. 
Этот день напоминает нам о том, что все мы являемся гражданами единого 
государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и свет-
лое будущее. 

Патриотизм и чувство национальной гордости всегда были присущи жи-
телям нашей страны. Величие и мощь большой державы начинаются с любви её 
граждан к малой родине, с заботы о её процветании. 

Историей доказано, что только вместе, общими усилиями, можно преодо-
леть любые трудности и сделать нашу жизнь лучше. Желаем вам, дорогие ви-
лючинцы, счастья, мира, добра и благополучия. С праздником, с Днем народно-
го единства!

Сергей Потапов , глава Вилючинского городского округа 
Василий Шевцов, председатель Думы Вилючинского городского округа

Вниманию граждан!

Региональное Управление Службы 
судебных приставов информирует о при-

остановке личного приема  
в нерабочие дни

В период с 1 по 7 ноября временно ограни-
чены посещения городских и районных подра-
зделений УФССП России по Камчатскому краю и 
Чукотскому автономному округу.

Личный прием граждан должностными лица-
ми приостановлен, в том числе по предваритель-
ной записи.

Взаимодействие с гражданами с 1 по 3 ноября будет осуществляться через 
группы телефонного обслуживания - единый номер 8 (4152) 23-35-66.

В период с 4 по 7 ноября дежурной частью Управления по телефону 8 (4152) 23-
05-22 будет осуществляться прием обращений по безотлагательным вопросам. 

Пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России извещает об оконча-
нии пожароопасного сезона в 2021 г. с 1 но-
ября 2021 г. по всей территории региона соглас-
но Постановлению Правительства Камчатского 
края.

В то же время Камчатский филиал ФГАУ 
«Оборонлес» предупреждает о соблюдении пра-
вил пожароопасной безопасности при утили-
зации пожнивных остатков методом сжигания, 
особенно в дни с температурой выше 0 0С
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Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС России»

Наступил осенний сезон уборки урожая – тра-
диционное время подготовки погребов к закладке 
овощей на хранение. При подготовке овощных ям 
к хранению урожая многие хозяева, пытаясь их хо-
рошо просушить, не соблюдают правила пожарной 
безопасности: внутри погребов разводят костры, 
используют печки-буржуйки и другие самодельные 
нагревательные приборы. Такой вид сушки опасен и 
может привести к пожару. 

Оставляя сушить подвалы в гаражах и сараях 
без присмотра, собственник подвергает опасности 
возникновения пожара не только свое имущество, 
но и рядом стоящие строения.

При эксплуатации печного отопления 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра печи, которые то-
пятся, а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещест-
ва и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости;

- топить углём, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;
- топка печей должна прекращаться не менее 

чем за 2 часа до окончания работы;
Чтобы имущество осталось в целости и со-

хранности, владельцам индивидуальных гаражей 
необходимо своевременно очищать территорию 
прилегающую к гаражу, от горючих отходов, мусо-
ра, сухой травы. Монтаж освещения в хранилищах 
нужно проводить с соблюдением всех установлен-
ных норм. Регулярно требуется проверять состояние 
проводки. Одной из причин её повреждения могут 
стать мыши и крысы. Повреждённые провода могут 
привести к замыканию и возникновению пожара.

Гараж индивидуального пользования должен 
быть оснащён огнетушителем. В качестве первич-
ного средства пожаротушения может использовать-
ся песок. Не будет лишним рядом с гаражом устано-
вить ёмкость (бочку) с водой.

В гаражах индивидуального пользования 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить кузнечные, термические, сва-
рочные, малярные и деревообделочные работы, а 
также промывку деталей с использованием легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять транспортные средства с открыты-
ми горловинами топливных баков, а также при на-
личии утечки топлива и масла;

- заправлять горючим и сливать из транспорт-
ных средств топливо;

- хранить тару из-под горючего, а также горю-
чее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредствен-
но на транспортных средствах, за исключением тя-
говых аккумуляторных батарей электромобилей и 
подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выде-
ляющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;

Обеспечение пожарной безопасности  
в индивидуальных гаражах  
в осенне-зимний период 

- подогревать двигатели открытым ог-
нём (костры, факелы, паяльные лампы), поль-
зоваться открытыми источниками огня для 
освещения

- эксплуатировать электропровода и ка-
бели с видимыми нарушениями изоляции и со 
следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

- эксплуатировать светильники со сня-
тыми колпаками (рассеивателями), предусмо-
тренными конструкцией, а также обертывать 
электролампы и светильники (с лампами нака-
ливания) бумагой, тканью и другими горючи-
ми материалами;
- пользоваться электронагревательными при-

борами, не имеющими устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) 
электрические электронагревательные приборы и 
удлинители для питания электроприборов, а так-
же использовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, 
а также ближе 1 метра от электрощитов, электрод-
вигателей и пусковой аппаратуры горючие, легково-
спламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других стро-
ительно-монтажных и реставрационных работ, а 
также при включении электроподогрева автотран-
спорта использовать временную электропроводку, 
включая удлинители, сетевые фильтры, не предназ-
наченные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по го-
рючему основанию либо наносить (наклеивать) го-
рючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в элек-
трическую сеть электронагревательные приборы, а 
также другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны нахо-
диться в круглосуточном режиме работы в соответст-
вии с технической документацией изготовителя.

Рекомендуется проводить сушку овощной ямы, 
при помощи естественной вентиляции или с приме-
нением исправных электровентиляторов, электро-
нагревательных приборов заводского изготовления, 
которые имеют сертификат соответствия, а также 
устройство защитного отключения. Проводите суш-
ку при постоянном контроле, не допуская детей и 
лиц в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушение требований пожарной безопас-
ности частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях предусмотрена ответственность в виде предупре-
ждения или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;  
на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, -  
от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 
150000 до 200000 рублей.

Помните, что при обнаружении пожара или 
признаков горения в здании, помещении (за-
дымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в по-
жарно-спасательное подразделение  
по телефону «01», или по мобильному телефону 
«101», либо в единую диспетчерскую службу по те-
лефону «112»;

- при этом необходимо назвать адрес объек-
та, место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию;

- принять посильные меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара.

Уважаемые 
граждане  
и предприниматели 
города Вилючинска!

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (полиция) 
информирует Вас о запретах и ограничени-
ях, связанных с незаконным оборотом ал-
когольной и спиртосодержащей продукцией. 

На территории ЗАТО г. Вилючинск участи-
лись случаи нарушения законодательства, свя-
занных с дополнительными ограничениями 
времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции. Установлены случаи не-
добросовестной деятельности по продаже алко-
гольной продукции после 22 часов, а также в дни 
празднования государственных праздников (25 
января- День студентов, 1 июня- Международный 
день защиты детей, 27 июня- День молодежи 
России, 1 сентября- День знаний), за исключени-
ем розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции при оказании услуг обще-
ственного питания. Ответственность за данные 
административные правонарушения, пред-
усмотрена ч.3 ст. 14.16 Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей с конфиска-
цией алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции или без таковой; на юридических лиц - от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискаци-
ей алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или без таковой.

Также недопустимы случаи реализации ал-
когольной продукции без соответствующей ли-
цензии, ответственность за данные администра-
тивные правонарушения, предусмотрена ч.2 ст. 
14.17.1 Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, влечет на-
ложение административного штрафа в размере 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, если эти деяния не образуют состав уго-
ловно-наказуемого деяния, предусмотренного 
ст. 171.4 УК РФ.

С целью пресечения данных фактов на тер-
ритории ЗАТО г. Вилючинск проводятся ежене-
дельные профилактические рейды, направлен-
ные на выявление и пресечение противоправной 
деятельности недобросовестных предпринима-
телей и граждан. С начала 2021 года выявлено и 
задокументировано 14 административных пра-
вонарушений, изъято из незаконного оборота 36 
литров контрафактной алкогольной продукции.

Дополнительную информацию вы мо-
жете получить непосредственно, обратив-
шись в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск, а также по телефону: 8-415-35-
350-29 (02) 
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 Вилючинский городской округ

закрытое административно – территориальное образование 
город Вилючинск Камчатского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-2021 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«24» августа 2021 года
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмотре-
ла предложение о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы 
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), вне-
сенное и.о. директора МКУ «Благоустройства Вилючинска» Тиньковой В.В. в 
инициативном порядке.

По результатам рассмотрения заявления и.о. директора МКУ 
«Благоустройства Вилючинска» Тиньковой В.В. комиссия рекомендует принять 
решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила, установив гра-
ницу производственно-коммерческой зоны (ПК) в границах земельный участ-
ков с кадастровыми номерами 41:02:0010104:667, 41:02:0010104:674.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки Вилючинского городского округа 

 В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.10.2021 № 1044

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, заключениями комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 24.08.2021 
№ 03-2021, от 20.10.2021 № 04-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Вилючинского городского округа подготовить Проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании поступивших предложений 
и.о. директора МКУ «Благоустройства Вилючинска», Гордеевой Н.Г., Баевой А.М.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.  Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.10.2021 № 114

О публичных слушаниях по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 
Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании постановления админист-
рации Вилючинского городского округа «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа» от 27.10.2021 № 1044

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публич-
ные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Вилючинского городского округа, согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа на 02 декабря 2021 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского го-
родского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа:

- открывается 02 ноября 2021 года по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского го-
родского округа;

- проводится в период с 02 ноября 2021 года по 02 декабря 2021 года (вклю-
чительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и 
праздничные дни экспозиция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Вилючинского городского округа будет размещен на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа;

- провести организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа;

- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения 
новой короновирусной инфекции санитарно-эпидемиологических и гигиени-
ческих требований.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

 
Приложение № 1 к постановлению главы Вилючинского городского  
округа от 27.10.2021 № 114

ПРОЕКТ
Дума Вилючинского городского округа

закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
 ____________ № _________  

г. Вилючинск

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Вилючинского город-

ского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа», установив границу производст-
венно-коммерческой зоны (ПК) в границах земельный участков с кадастровы-
ми номерами 41:02:0010104:667, 41:02:0010104:674, согласно приложению № 1 
к настоящему решению, изменить границы зоны природных ландшафтов и не-
удобий (Р-4) и зоны ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2), согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа 
для подписания и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов 
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Приложение № 1 к решению Думы от __________ № _______

Приложение № 2 к решению Думы от __________ № _______

Приложение № 2 к постановлению главы Вилючинского городского 

округа от 27.10.2021 № 114

Порядок
учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении пу-
бличных слушаний.

2. Предложения по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа в письменном виде с от-
меткой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского 
городского округа - отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о пу-
бличных слушаниях по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по 
адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, поне-
дельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать по-
рядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публич-
ных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участ-
ников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участни-
ка публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, 
оглашает вопрос публичных слушаний, порядок и регламент проведения пу-
бличных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет 
протокол публичных слушаний.

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных 
слушаний, исходя из количества выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их 
предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на го-
лосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слуша-
ний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не 
ставятся.

Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публич-
ных слушаний.

9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний.

10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по про-
ведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа для решения 
вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах 
публичных слушаний.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.10.2021 № 222

Об организационных мероприятиях, 
направленных на проведение публичных 

слушаний, назначенных постановлением главы 
Вилючинского городского округа  

от 27.10.2021 № 114

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, 
утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 
№ 4/2-5, принимая во внимание постановление главы Вилючинского городско-
го округа от 27.10.2021 № 114 «О публичных слушаниях по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа»

1. Создать рабочую группу по проведению 02.12.2021 в 18.00 публичных 
слушаний, назначенных постановление главы Вилючинского городского окру-
га от 27.11.2021 № 114 «О публичных слушаниях по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га» (далее – рабочая группа) по обсуждению проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, в 
следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Васькин В.Г. - заместитель главы администрации Вилючинского город-
ского округа
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Секретарь рабочей группы:

Манькова Н.Н. -
главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Вилючинского городского 
округа

Члены рабочей группы:

Корж Е.А. начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Вилючинского городского округа

Машуков А.Л. - ведущий инженер отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа:

2.1 организовать проведение экспозиции проектов межевания, подлежа-
щих рассмотрению на публичных слушаниях;

2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по проектам 
межевания;

2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по проектам ме-
жевания при обращении заинтересованных граждан.

3. Установить, что ознакомление с экспозицией проектов, осуществляет-
ся с 02.11.2021 по 02.12.2021 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вилючинского городского округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публич-
ных слушаний направить главе Вилючинского городского округа проекты ме-
жевания, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение прове-
дения публичных слушаний осуществляет администрация Вилючинского го-
родского округа.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю. Трофимовой опублико-
вать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных извес-
тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

20.10.2021 № 1028

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 10.08.2021 № 800 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 
Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 10.08.2021 № 800 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Вилючинского городского округа», изложив 
приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к Постановлению администрации от 20.10.2021 № 1028

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории Вилючинского городского округа

№ пп
 
 

№ 
пло-

щадки 
 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО

 

Данные об источниках образования ТКО, 
которые складируются в местах (на 

площадках) накопления ТКО

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
ТКО

Координаты площадки в системе 
координат МСК-41

подсчёт кол-ва контейнеров на 
площадке ТКО по S жилях 

помещений
подсчёт кол-ва контейнеров на 

площадке ТКО по общей S здания

Х, м У, м
=S*Nнакопления

/12мес/
V контейнера

Кол-во 
контейнеров 
(округление в 

большую 
сторону

=S*Nнакопления/
12мес/

V контейнера

Кол-во контейнеров 
(округление в 

большую сторону)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 551096,38 1395756,34 ул. Спортивная, д. 1а; ул. Спортивная, 
д. 1 ; ул. Спортивная, д. 2 4,79 7 4,79 7

2 2 551032,62 1395971,65 ул. Спортивная, д. 4 (1/2 дома); ул. 
Спортивная, д. 7 ; ул. Спортивная, д. 8 2,80 3 2,86 3

3 7 550365,10 1396105,43

ул. Кронштадтская, д. 6; ул. 
Кронштадтская, д. 7; ул. 
Кронштадтская, д. 8; ул. 
Кронштадтская, д.9; 

4,42 5 5,29 7

4 10 550073,61 1396105,21

ул. Приморская, д. 5; ул. Приморская, 
д. 7; ул. Приморская, д. 8; ул. 
Приморская, д. 9; ул. Приморская, д. 
10

5,14 6 6,85 7

5 12 549978,57 1395433,68
ул. Победы, д.12;ул. Победы, д. 11;ул. 
Победы, д. 13; ул. Победы, д. 14; ул. 
Победы, д.16;

4,47 6 5,38 7

6 13 550187,37 1395439,46
ул. Победы, д.20 ; ул. Победы, д.17; ул. 
Победы, д.19 ; ул. Победы, д.21; ул. 
Победы, д.23

5,95 6 7,27 7

7 15 550274,96 1395220,92 мкр. Центральный, д. 13 1,07 3 1,19 3

8 17 550404,01 1395177,85
мкр. Центральный, д. 15; мкр. 
Центральный, д. 16; мкр. 
Центральный, д. 17

3,51 4 4,98 5
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№ пп
 
 

№ 
пло-

щадки 
 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО

 

Данные об источниках образования ТКО, 
которые складируются в местах (на 

площадках) накопления ТКО

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
ТКО

Координаты площадки в системе 
координат МСК-41

подсчёт кол-ва контейнеров на 
площадке ТКО по S жилях 

помещений
подсчёт кол-ва контейнеров на 

площадке ТКО по общей S здания

Х, м У, м
=S*Nнакопления

/12мес/
V контейнера

Кол-во 
контейнеров 
(округление в 

большую 
сторону

=S*Nнакопления/
12мес/

V контейнера

Кол-во контейнеров 
(округление в 

большую сторону)

9 18 550684,10 1395314,54

мкр. Центральный, д. 18; мкр. 
Центральный, д. 19; мкр. 
Центральный, д. 20; мкр. 
Центральный, д. 21; мкр. 
Центральный, д. 23

6,69 7 8,33 8

10 19 550691,16 1395418,22

мкр. Центральный, д.22; мкр. 
Центральный, д. 24; мкр. 
Центральный, д. 26 ;мкр. 
Центральный, д. 28; мкр. 
Центральный, д. 30;

4,67 5 7,93 8

11 20 550767,50 1395685,81 мкр. Центральный, д. 31; мкр. 
Центральный, д.33 2,56 3 3,22 3

12 4 550734,88 1395853,98
ул. Мира, д. 9 ; ул. Мира, д. 11; ул. 
Мира, д. 13; ул. Мира, д. 7; ул. Мира, д. 
10; ул. Мира, д. 12; ул. Мира, д. 14

5,16 5 5,88 6

13 22 550980.15 1395625.55  мкр. Северный, д. 10 1,00 1 1,00 1

14 14 550354,45 1395642,63
ул. Победы, д.2; ул. Победы, д.3;ул. 
Победы, д.25; ул. Победы, д.26; ул. 
Победы, д.28; ул. Победы, д.27

5,33 5 7,43 7

15 25 551017,40 1395983,85 ул. Спортивная, д. 7 ; ул. Спортивная, 
д. 8 2,03 2 2,05 2

16 11 550047,24 1395675,91 ул. Победы, д.6; ул. Победы, д.7; ул. 
Победы, д.8; 2,89 3 4,26 4

17 5 550654,69 1396049,55
ул. Мира, д. 3;ул. Мира, д. 6, ул. Мира, 
д. 1; ул. Мира, д. 2; ул. Мира, д. 17; ул. 
Мира, д. 4; ул. Мира, д. 21;

4,52 6 4,86 6

Всего контейнеров        91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

20.10.2021 1029

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 08.04.2021 № 293 «О комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Вилючинского 
городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 08.04.2021 № 293 «О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа», 
изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 20.10.2021 № 1029  
 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 08.04.2021 № 293 

Состав
 комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Вилючинского городского округа

Председатель:
Васькин Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя:
Холстова Ирина Сергеевна - начальник отдела по управлению городским 

хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь:
Пронина Ирина Александровна - советник отдела по управлению город-

ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Члены:
1. Василистов Алексей Михайлович – заместитель командира в/ч 09703-Ш 

(по согласованию)
2. Гламаздина Юлия Борисовна - инспектор по пропаганде отдельного 

взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
3. Каширин Юрий Александрович – командир в/ч 09703(по согласованию);
4. Корж Екатерина Александровна – начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации Вилючинского городского округа;
5. Кузнецов Андрей Олегович - начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

Вилючинск (по согласованию);
6. Суслова Наталья Николаевна – И.о. начальника отдела образования ад-

министрации Вилючинского городского округа;
7. Левикова Марина Анатольевна - начальник отдела по управлению му-

ниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
8. Литвинов Роман Демьянович - житель Вилючинского городского окру-

га (по согласованию);
9. Налимов Евгений Александрович - директора МКУ «Благоустройство 

Вилючинска»;
10. Рязанцев Сергей Александрович – депутат Думы Вилючинского город-

ского округа (по согласованию);
11. Спиренкова Елена Юрьевна - депутат Думы Вилючинского городского 

округа (по согласованию);
12. Федюк Елена Сергеевна – начальник управления правового обеспече-

ния и контроля администрации Вилючинского городского округа;
.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
26.10.2021 № 1034

Об организации работы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений  

и учреждений дополнительного образования 
Вилючинского городского округа 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установле-
нии на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноя-
бре 2021  г.», руководствуясь постановлением Губернатора Камчатского края 
от 21.10.2021 № 147 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Камчатского края от 03.10.2021 № 94 «О мерах по недопущении распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского 
края», принимая во внимание протокол заседания регионального штаба по не-
допущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Камчатского края от 22.10.2021 г., в целях упорядочения работы му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу дошкольных образовательных учреждений 

Вилючинского городского округа с созданием в них дежурных групп по при-
смотру и уходу за детьми, чьи родители (законные представители) относятся к 
категориям граждан, обеспечивающих функционирование органов публичной 
власти, иных органов и организаций в период с 01 по 03 ноября 2021 года.

2. При организации работы дежурных групп руководствоваться 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020  №  16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Организовать в период с 25.10.2021 по 07.11.2021 в учреждениях допол-
нительного образования Вилючинского городского округа МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества», МБУ ДО «Центр развития детей и юношества» образователь-
ный процесс с применением дистанционных образовательных технологий.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О. Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

18 жителей края получат 
единовременную выплату  
в размере 50 тыс. рублей
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

18 жителей Камчатского края получат единовре-
менную выплату в размере 50 тыс. рублей в связи с 80-
й годовщиной открытия Дороги жизни.

Единовременная выплата гражданам Российской 
Федерации, награждённым медалью «За оборо-
ну Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» установлена Указом* Президента.

Гражданам, получающим пенсию в Пенсионном 
фонде, средства будут выплачиваться Пенсионным 
фондом в ноябре одновременно с пенсией. 

Получателям пенсий других ведомств единовременная выплата будет произ-
водиться вместе с выплатой пенсии органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение граждан. Гражданам, получающим две пенсии, единовременная 
выплата будет осуществляться территориальными органами ПФР.

В соответствии Указом Президента единовременную выплату в раз-
мере 50 тыс. рублей получат граждане, награждённые медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно про-
живающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной 
Осетии и Приднестровья.

* - Указ Президента Российской Федерации от 17.09.2021 № 533 «О единов-
ременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в свя-
зи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни»

«Предпринимательский час» 
по мерам поддержки АО 
«Корпорация «МСП» субъектов 
МСП в сфере строительства

27 октября 2021 года на «Предпринимательском часе», проводимом  
АО «Корпорация «МСП» совместно с АО «МСП Банк», АО «ДОМ.РФ» и АО «Банк 
ДОМ.РФ» обсудили поддержку предпринимателей в строительной отрасли.

На сегодняшний день строительная отрасль является одним из локомоти-
вов экономики нашей страны, которая не только возводит объекты жилищной 
инфраструктуры, но меняет облик городского пространства и позволяет создать 
новые точки размещения бизнеса.

Участие в мероприятии приняли субъекты МСП, эксперты от бизнес-сооб-
щества, органы региональной власти, а также органы местного самоуправления.

В частности, экспертным мнением и опытом применения инструмен-
тария гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» поделился директор  
ООО «СЗ Воронежстрой» Сергей Рудяков. В настоящий момент компания реали-
зует проект по строительству ЖК «Renessanse» в г. Воронеже общей жилой пло-
щадью 3,2 тыс. м². Кредит был предоставлен банком-партнером под залог зе-
мельного участка и гарантию АО «Корпорация «МСП».

В ходе обмена мнениями представители АО «Корпорация «МСП» обо-
значили такие важные направления поддержки бизнеса, как новый меха-
низм «зонтичных» гарантий, «экспресс-кредитование» и контрактное кре-
дитования МСП Банка, льготный лизинг строительного оборудования, 
содействие в получении в аренду земельных участков и объектов недвижи-
мого и движимого государственного и муниципального имущества, причем 
как уже включенных объектов в перечни имущества для субъектов МСП, так 
и индивидуально подобранных объектов под запросы бизнеса.

Особое внимание было уделено вопросу комплексного развития тер-
риторий и проектам городской экономики. Экспертным мнением и при-
мером реализации проекта по редевелопменту исторического центра г. 
Наро-Фоминска Московской области поделилась Надежда Шаповалова, ком-
мерческий директор ГК «Остов». В настоящий момент на развиваемой тер-
ритории возведены объекты жилищной и коммерческой инфраструктуры, 
благоустроены места городского пространства, в стадии реализации нахо-
дятся культурно-деловой центр, творческий кластер, а также собственная 
лаборатория городской среды.

При обсуждении данного проекта руководитель направления Жилищно-
строительная кооперация и Управление проектами АО «ДОМ.РФ» Денис Бабкин 
и руководитель направления «Корпоративные продукты» АО «Банк ДОМ.РФ»  
Елена Плещенкова обозначили, что проекты комплексного развития террито-
рий являются одним из приоритетов в поддержке со стороны АО «ДОМ.РФ» и  
АО «Банк ДОМ.РФ», а также отметили возможности Банка по предоставле-
нию проектного финансирования в рамках 214-ФЗ.

 В ходе мероприятия была отдельно затронута тема синергии бизнеса  
в г. Челябинске. ИП Ивлевой Т.В. был приобретено помещение по программе 
«Бизнес-ипотека» Банка ДОМ.РФ по для целей дальнейшего предоставления 
центру помощи людям с ограниченными возможностями «Слышу&Вижу». 

По итогам общения с бизнесом приглашенные эксперты со стороны 
предпринимательского сообщества высказали мнение о мерах поддержки, 
озвученных в ходе мероприятия. Так, Надежда Шаповалова, коммерческий 
директор ГК «Остов», и Сергей Рудяков, директор ООО «СЗ Воронежстрой», 
обозначили высокий интерес к лизинговой поддержке, а также новым фи-
нансовым продуктам Корпорации МСП и МСП Банка, а также продуктам 
Банка ДОМ.РФ «Бизнес-франшиза» и «Бизнес-ипотека». 

В целом эксперты высоко оценили пре важность реализуемых мер под-
держки со стороны федеральных институтов развития. Представители АО 
«Корпорация «МСП» выразили готовность системно отрабатывать проекты в 
строительной сфере по всем существующим направлениям работы.

Запись «предпринимательского часа» доступна по ссылке – https://www.
youtube.com/watch?v=f2kLd9Pdgck.

Уважаемые предприниматели!
В  соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации, Минпромторгом России 
разработаны рекомендации для торговых сетей по 
постепенному вводу в оборот в торговых залах упа-
ковки, произведенной из материалов, пригодных к 
утилизации, в определенной доле к неперерабатыва-
емой/трудноперерабатываемой упаковке либо мате-
риалов, содержащих вторичное сырье.

Цели Рекомендации:
- обеспечить ввод в оборот в торговых залах упа-

ковки товаров, произведенной из материалов, при-
годных к утилизации (в определенной доле к неперерабатываемой/труд-
ноперерабатываемой упаковке) либо материалов, содержащих вторичное 
сырье;

- способствовать переходу потребительского рынка к циклической 
экономике.

Рекомендации не являются нормативным правовым актом и не обяза-
тельны для применения физическими и юридическими лицами.
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Каждый водитель знает: лобовое стекло в 
автомобиле должно быть чистым. Это 
нужно не столько для красоты, сколько для 
безопасности дорожного движения. Иначе 
ухудшается обзор и повышается риск ава-
рии. Чтобы водителю не приходилось каж-
дый раз протирать стекла вручную, авто-
мобили снабдили стеклоочистителями. 
Правда, обычная вода плохо справляется с 
копотью, жиром и засохшей грязью, а при 
низких температурах и вовсе замерзает. 
Выходом из этой ситуации стала омываю-
щая жидкость для стекол. Это изобрете-
ние упростило жизнь многим автолюбите-
лям, особенно зимой.

Любая жидкость для омывателя стекол — 
это вода, в которую в определенной концент-
рации добавлен спирт, поверхностно-активные 
вещества (моющие средства), ароматизаторы 
или отдушки, которые нейтрализуют резкий за-
пах растворителей, и красители. Именно благо-
даря спирту в составе это средство эффективнее 
обычной воды, так как хорошо удаляет всевоз-
можные проблемные загрязнения и не оказыва-
ет разрушительного влияния на составные части 
автомобильного омывателя.

Омывающая жидкость делится на два вида:
· летняя, по-другому ее называют омывайка,
· зимняя, или так называемая незамерзайка.
По этим названиям можно догадаться об 

их основных отличиях: если летняя омывайка 
должна просто хорошо очищать стекло, то омы-
вающая жидкость зимняя должна к тому же ра-
ботать в условиях низких температур.

Рассмотрим особенности каждой:
1. Омывайка
Главное назначение омывайки — удалять 

грязь с лобового стекла и не оставлять на нем 
радужных разводов и царапин. Для этого в ее со-
став входят спирты (этиловый или изопропило-
вый), а также поверхностно-активные вещест-
ва (ПАВы). Первые убирают разводы и нефтяные 
брызги, вторые удаляют жир и органические за-
грязнения. Купить омывающую жидкость на ле-
то можно в двух вариантах: готовую к использо-
ванию, разлитую в канистры, либо концентрат в 
виде таблеток или шампуней. Последний нужно 
разводить водой строго следуя инструкции.

2. Незамерзайка
Зимой на жидкость омывателя ложится до-

полнительная нагрузка — нужно справляться с 

Как выбрать омывающую жидкость для автомобиля

воздействием низких тем-
ператур, чтобы на лобовом 
стекле не появилась наледь. 
Незамерзайка рассчитана на 
разные температуры: какая-
то справляется с температу-
рами не ниже —15 градусов, 
другие эффективны при —-25 
и даже —40 градусах. Ищите 
информацию о морозоустой-
чивости на упаковке.

Купить незамерзайку то-
же можно как уже в готовом 
виде в канистрах, так и в виде 
концентрата. Ее эффектив-
ность можно проверить дома, 
поместив немного жидкости 

в морозильную камеру. Если товар качествен-
ный, на максимальной температуре он не зале-
денеет, а только немного загустеет. Только учти-
те, что при движении автомобиля температура 
на лобовом стекле будет ниже, чем температу-
ра воздуха.

Как выбрать омывающую жидкость для сте-
кол автомобиля

Теперь поговорим о том, как выбрать неза-
мерзайку и омывайку для вашего авто. Итак, на 
что обратить внимание при покупке:

Емкость. Омывайка может продаваться в 
полиэтиленовых банках (так называемые ба-
клажки) или в канистрах. Второй вариант бо-
лее надежный, так как среди ПЭТ-упаковок чаще 
встречаются подделки. Правда, канистра будет 
стоить дороже. Обратите внимание также на 
пробку: она должна выглядеть надежной и быть 
герметичной.

Состав. Основной компонент омывающих 
жидкостей для авто — спирт. В состав незамер-
зайки может входить этиловый или изопропи-
ловый спирт. Первый не имеет неприятного 
запаха, но более дорогой. Второй более бюджет-
ный, но имеет резкий неприятный запах, по-
хожий на запах ацентона. До сих пор на рын-
ке можно встретить нелегальную продукцию 
с использованием метилового спирта. Важно 
знать, что в России с 2007 года запрещена про-
дажа жидкостей на основе метанола. Все де-
ло в том, что метиловый, или древесный спирт 
— это яд. Смертельная доза метанола при при-
еме внутрь равна 30г, но тяжелое отравление, 
сопровождающееся слепотой, может быть выз-
вано 5-10г. Действие паров его выражается в 
раздражении слизистых оболочек глаз и более 
высокой подверженности заболеваниям верх-
них дыхательных путей, головных болях, звоне 
в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зре-
ния. Метанол может проникать в организм через 
неповрежденную кожу (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
12.07.2011 № 99 «Об утверждении СП 2.3.3.2892-
11 «Санитарно-гигиенические требования к ор-
ганизации и проведению работ с метанолом»).

При попадании в организм человека он по-
ражает нервную и сосудистую системы организ-
ма, может приводить к полной слепоте и даже 
летальному исходу. Чтобы отравиться метано-
лом, бывает достаточно некоторое время вды-
хать его пары.

Внешний вид. Качественную незамерзай-
ку разливают в прозрачную или полупрозрач-
ную тару. Посмотрите на нее на свету. Если на 
дне вы увидели осадок — не покупайте такой то-
вар. Несколько раз сильно встряхните канистру: 
если жидкость качественная, на поверхности по-
явится густая пена.

Этикетка. На ней должна быть полная ин-
формация о производителе, состав жидкости, 
температура замерзания, инструкция по приме-
нению и мерам безопасности, данные о дате вы-
пуска и сроках и условиях хранения. Вся важная 
информация должна быть на русском языке, на-
печатана четким шрифтом.

Правила безопасности при использовании 
омывающей жидкости. Обычная омывайка и 
жидкость омывателя незамерзающая, как и лю-
бая химия, при использовании требуют повы-
шенных мер безопасности.

Обратите внимание:
1. Качественная омывающая жидкость 

при непосредственном контакте с кожей без-
опасна. Конечно, лучше наливать ее в перчатках, 
но если такой возможности нет, просто вымойте 
руки с мылом после ее использования. А вот до-
пускать, чтобы незамерзайка попадала на сли-
зистые оболочки и в глаза нельзя. Если это прои-
зошло, срочно промойте пострадавший участок 
теплой водой. Если жжение и боль не проходят — 
обратитесь к врачу.

2. Храните омывающую жидкость в не-
доступном месте. В составе незамерзайки вхо-
дят красители. Это не просто маркетинговый 
ход: подкрашенную жидкость не спутаешь с во-
дой или спиртом. Как правило, она бывает ярких 
цветов: синего, красного, зеленого. Это может 
привлечь маленьких детей, которые по незна-
нию могут выпить ее. Если это произошло, сроч-
но вызывайте врачей, а до их приезда проводи-
те те же действия, как при обычном пищевом 
отравлении.

3. Старайтесь не использовать омываю-
щую жидкость, когда автомобиль находится на 
стоянке или вы застряли в пробке. Пары спирта 
быстрее выветриваются во время движения.

4. Если вы первый раз залили незамер-
зайку или купили новую, которую раньше не 
использовали, в поездке, будьте внимательны. 
Почувствовав недомогание — слабость, голов-
ную боль, — остановите машину и выйдете на 
свежий воздух на 5-10 минут.

Если после этого вам не стало лучше, сроч-
но обратитесь к врачу. 

Какую бы жидкость для стеклоомывателя 
вы ни выбрали, главное правило использования 
- не разбавлять готовые к применению незамер-
зайки водой. Это существенно влияет на эффек-
тивность стеклоомывателя. А вот концентрат 
разбавлять можно и нужно - иначе жидкость мо-
жет воспламениться прямо на ходу автомобиля. 
Не позволяет застывать незамерзайке входящий 
в ее состав спирт (не пригодный для употребле-
ния в пищу!). А в дешевых зимних стеклоомы-
вателях присутствует спирт метиловый - на-
стоящий яд для организма. Использовать такие 
незамерзайки не стоит: специфический стой-
кий запах испортит вам любую поездку, а при 
высокой концентрации вы рискуете отравить-
ся - если метанол попадет в салон. К сожалению, 
«левая» незамерзайка сегодня не редкость, и 
очень важно выбрать правильную. Помните, что 
при воздействии на организм человека некото-
рые спирты проявляют так называемую кумуля-
тивную реакцию (своеобразный «эффект памя-
ти»), то есть полученные ранее и «свежие» дозы 
накапливаются, усугубляя отравление. Свойство 
это очень коварное, так что при длительных и 
устойчивых расстройствах обязательно обрати-
тесь к медикам.


