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Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Документы номера
Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа:

№ 127 от 24.02.2021  
«О внесении изменений в по-
становление администрации 
Вилючинского городского округа  
от 26.04.2010 № 574 «О создании 
координационного совета по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства при админист-
рации Вилючинского городского 
округа»

Стр.3

Объявление 
о начале подачи заявлений 

для включения 
в персональный состав 

Молодежного парламента  
при Думе Вилючинского 

городского округа 
седьмого созыва

Дума Вилючинского город-
ского округа сообщает, что с 24 
февраля 2021 года по 10 мар-
та 2021 года проводится при-
ем заявлений для включе-
ния в персональный состав 
Молодежного парламента при 
Думе Вилючинского городского 
округа седьмого созыва.

Депутатом Молодежного пар-
ламента может быть гражданин 
Российской Федерации, представи-
тель молодежи в возрасте от 18 до 35 
лет, проживающий на территории 
Вилючинского городского округа.

Заявление подается в про-
извольной форме от общео-
бразовательных организаций, 
учреждений среднего профес-
сионального и высшего образо-
вания, общественных органи-
заций, предприятий всех форм 
собственности, самовыдвижен-
цев с приложением следую-
щих документов: копия паспор-
та кандидата (все заполненные 
страницы), письменное согласие 
на обработку его персональных 
данных, характеристика (с места 
работы, учебы и др.), резюме.

Заявления принимаются 
по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, 1, каби-
нет № 11 «Б», 

Время приема документов:
в рабочие дни: 
-понедельник-четверг с 09 

час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., 
-пятница с 09 час. 30 мин. до 

12 час. 30 мин. (во время перерыва 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 

-выходные, прием заявле-
ний не осуществляется).
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Анна Марчук, Лариса Шлопко

20 – 21 февраля в Центральной го-
родской библиотеке прошла Дет-
ская Дармарка «Добрый город». Для 
посетителей Дармарки была под-
готовлена интересная познава-
тельно-игровая программа.

Детская Дармарка – извест-
ное словосочетание в нашем городе. 
Эта социальная программа не пер-
вый год проводится Центральной го-
родской библиотекой. Город молод, в 
нем рождается и взрослеет много де-
тей. Обмен вещами, из которых они 
быстро вырастают – основная цель 
Дармарки. Во время ее проведения 
работают развлекательные площадки. 
Различные мастер-классы проводят 
сами сотрудники взрослой и детской 
библиотек. Большой популярностью 
среди детской аудитории пользуют-
ся приглашенные гости – театр кукол 
«Волшебники» и Детская музыкальная 
школа. Познавательно-игровые про-
граммы для детей библиотекари про-
водят на улице и в помещении.

Но работа Дармарки начинает-
ся гораздо раньше: сначала органи-
заторы ведут прием вещей, игрушек, 
спортивного инвентаря. Многие ро-
дители в Акцию вкладывают воспи-
тательные элементы. Ребенок дол-
жен подарить игрушку, отдать ее 
невидимому другу. Очень трогатель-
но выглядят дети, когда приносят 
свои любимые игрушки, пазлы, ма-
шинки и просят подарить их другим.

Нынешняя Дармарка оказалась 
очень «плодотворной» по количе-
ству принесенных вещей. Столько 
одежды, обуви, игрушек, книжек бы-
ло передано на Дармарку! Можно 

Добрый город

было обновить гардероб не 
только малышу, но и подростку. 
Отдельный стол заняли носоч-
ки, варежки, кофточки для малы-
шей, которые связали сотрудни-
ки библиотек. Всем пришедшим 
детям раздавались яркие мно-
горазовые маски. Радовали всех 
участников Дармарки музыкан-
ты: преподаватели Детской му-
зыкальной школы Шеринговская 
Александра, Медведева Татьяна 
и музыкальный руководитель 
детского сада №6 Таржиманова 
Арина. Они познакомили де-
тей с настоящими музыкальны-

ми инструментами, исполнили не-
сколько пьес, рассказали о Моцарте 
и провели музыкальные игры. В за-
ле звучали чарующие звуки флей-
ты и гитары. Мастер-классы «Цветик-
семицветик»и «Ловец снов» пришлось 
провести трижды, чтобы соблюсти 
противоэпидемические меры. Дети 
аккуратно и с интересом выполняли 
поделки и бережно несли их домой. 
На игровой программе «К нам при-
ехал Снеговик», которую пришлось 
провести дважды, дети задорно и ве-
село вместе со Снеговиком выполняли 
задания, играли в снежки, катались на 
санках, лепили снеговичков.

Вилючинск – добрый город. 
Желание и готовность помочь всег-
да были отличительной чертой на-
ших земляков. Спасибо всем приняв-
шим участие в Дармарке!

Источник: www.kamgov.ru

Жители Вилючинска примут учас-
тие в голосовании на общероссий-
ской платформе по формированию 
комфортной городской среды. 
 
В Российской Федерации  
запускается проект общероссий-
ской платформы по голосованию 
за объекты благоустройства. Его 
цель - вовлечь граждан в жизнь 
города и сделать так, чтобы го-
родская среда отвечала потребно-
стям всех групп населения.  
Организаторами проекта высту-
пили Минстрой России и АНО «Ди-
алог Регионы».

«В Вилючинске определены тер-
ритории для выбора горожан – сей-
час мы их утверждаем, чтобы до 15 
марта внести их на ресурс и разме-
стить для ознакомления. Всего в крае 
пока определены три муниципалите-
та-участника голосования на плат-
форме в регионе, но мы считаем, что 
нужно вовлекать дополнительные 
территории в эту работу, чтобы 
жители могли открыто и прозрач-
но выразить свое мнение на всерос-
сийской платформе, где можно так-
же будет задать вопросы и получить 
обратную связь. В дальнейшем этот 
ресурс будет работать в качестве 
интерактивной площадки». 

На общероссийском сайте бу-
дет собран перечень территорий 
для благоустройства в конкретном 
городе или регионе. Голосование во 

Голосование на общероссийской 
платформе по формированию 
комфортной городской среды

всех субъектах пройдет в течение 
одного месяца — с 26 апреля 2021 
года по 30 мая 2021 года. Объекты, 
набравшие наибольшее число голо-
сов, будут включены в адресный пе-
речень для благоустройства на 2022 
год.

«Процент вовлечения жителей 
в жизнь региона на полуострове еже-
годно растет, что очень важно для 
правильного формирования городской 
среды – удобной, качественной и без-
опасной для каждого, – подчеркнул 
главный архитектор Камчатки. – 
Хочу пригласить всех принять учас-
тие, когда платформа начнет свою 
работу, чтобы выбор пространств 
на 2022 год был максимально откры-
тым и понятным каждому». 

Разработчиком платформы 
и ее оператором выступит АНО 
«Диалог Регионы», которая уже 
запустила в российских регио-
нах Центры управления регио-
ном (ЦУР) и систему «Инцидент 
Менеджмент». Они нацелены на 
сбор отзывов граждан о существу-
ющих проблемах и способствуют 
более оперативным ответам на за-
просы жителей в соцсетях.

Напомним, согласно федераль-
ному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» к 2024 
году доля граждан старше 14 лет, 
принявших участие в решение во-
просов развития городской среды, 
должна составить 30%. Это необхо-
димо для формирования действи-
тельно качественной и комфортной 
городской среды.

Открытие зала для занятий тхэквондо

Екатерина Трапезенко
В Вилючинске в жилом районе 

Рыбачий на базе спортивно - оздо-
ровительного комплекса «Океан» 
прошло торжественное открытие за-
ла для занятий тхэквондо. 

«При поддержке Министерства 
спорта Камчатского края и администра-
ции города Вилючинска сегодня мы тор-
жественно открываем этот прекрасный 
спортивный зал на радость всем поклон-
никам великого корейского боевого искус-
ства», - подчеркнул директор КГАУ 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва тхэквондо» Алексей Зевин.

Более 25 лет школа олимпий-
ского резерва развивает тхэквондо в 
Камчатском крае. За это время вос-
питанники школы неоднократно ста-
новились победителями и призерами 

всероссийских соревнований. На дан-
ный момент 80 детей в жилом районе 
Рыбачий занимаются этим видом спорта.

«Мы очень рады, что открылся 
зал тхэквондо в городе подводников, 
наши дети смогут ходить и занимать-
ся хорошим, олимпийским видом спор-
та! Никуда не надо ездить все рядом 
в Вилючинске», - прокомментировал 
Андрей, папа юного тхэквондиста.

«Наше подрастающее поколение мо-
жет здесь совершенствовать свои навы-
ки и двигаться вперед. Это замечательно! 
Всем побед!»,- поделился своими впечат-
лениями Виталий, родитель одного из 
воспитанников спортивной школы.

Новый зал оборудован всем не-
обходимым для комфортного заня-
тия спортом, помещение рассчитано 
для занятий групп до 20 человек. 
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Северо-Восточное территориальное 
управление Федерального агентства по рыбо-
ловству напоминает, что в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 
«Об утверждении Административного регла-
мента Федерального агентства по рыболовству 
по предоставлению государственной услуги по 
подготовке и принятию решения о предостав-
лении водных биологических ресурсов в поль-
зование» коренные малочисленные народы и 
их общины, собирающиеся воспользоваться 
правом осуществления традиционного рыбо-
ловства, должны подать заявку на предостав-
ление водных биологических ресурсов в поль-
зование в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в срок до 1 сен-
тября года, предшествующего году осущест-
вления рыболовства. Заявки на 2022 год при-
нимаются Управлением с января 2021 года по 
31 августа 2021 года (включительно).

Заявки, поступившие после 31 августа, 
к рассмотрению не принимаются.

По состоянию на 16.02.2021 в Управление 
поступило 132 Заявки от пользователей, зареги-
стрированных на территории Камчатского края, 
что составляет 1,2% от общего количества Заявок 
(более 11 тыс.), поступивших на 2021 год.

Одновременно Управление сообщает, что 
согласно пункту 21 Административного регла-
мента Заявки направляются в Управление сле-
дующими способами:

-нарочно;
-в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, на адрес электронной почты.

-почтовым отправлением в адрес терри-
ториального органа Росрыболовства.

Иные способы подачи Заявок не 
предусмотрены.

Отправку Заявок почтовым отправле-
нием следует осуществлять с учетом време-
ни, необходимого для доставки. Управление 
обращает внимание, что Заявки, отправлен-
ные почтовым отправлением до окончания 

Коренные малочисленные народы и их общины, 
собирающиеся воспользоваться правом 
осуществления традиционного рыболовства, 
должны подать заявку на предоставление 
водных биологических ресурсов

сроков приема Заявок, но по-
ступившие в Управление по-
сле установленного срока (31 
августа), не подлежат приему 
(пункт 24 Административного 
регламента).

Управление рекоменду-
ет направлять Заявки в срок до 
начала лососевой путины - до 
01 июня месяца. Это позволит 
специалистам Управления сво-
евременно обработать Заявки, 
выявить имеющиеся ошибки, 
являющиеся основанием для 
отказа в предоставлении вод-
ных биоресурсов, и проинфор-
мировать заявителей с целью их 
устранения.

По итогам «заявочной кам-
пании 2020 года» Управлением направлено 
более 2500 отказов в предоставлении водных 
биологических ресурсов. Основные причины 
отказов:

- непредставление в полном объеме све-
дений, предусмотренных формой Заявки, - не 
указываются сведения о национальной при-
надлежности, объемы и виды водных биоре-
сурсов, виды орудий добычи (вылова), сроки 
промысла, место жительства и др.

- предоставление в Заявке недостоверной ин-
формации - указание видов водных биоресурсов, 
которые не установлены нормативно-правовы-
ми документами, например, «корюшка», «тихоо-
кеанские лососи», «крабы»; указание орудий до-
бычи (вылова), не соответствующих требованиям 
Правил рыболовства при осуществлении традици-
онного рыболовства (приказ Минсельхоза России 
от 23.05.2019 № 267).

Также необходимо обратить внимание 
на Заявки, поданные в отношении морских 
млекопитающих. На протяжении последних 
3-х лет запрошенные для традиционного ры-
боловства объемы добычи (вылова) морских 
млекопитающих превышают общие рекомен-
дованные объемы. В результате расчёта объ-
ёмов таких объектов в соответствии с фор-
мулой, утвержденной Административным 
регламентом, значение показателя в отно-
шении некоторых видов морских млекопи-
тающих определяется в объеме менее одной 
штуки (например, 0,15 шт.). Предоставление 
в пользование такого объема невозможно. 
Управление обращает внимание на необхо-
димость учитывать реальную потребность в 
данных видах водных биоресурсов и возмож-
ность их добычи (вылова). Так например, в 
Управление поступает значительное количе-
ство Заявок на добычу морских млекопитаю-
щих от имени детей с указанием огнестрель-
ных орудий лова. Кроме того, необходимо 
отметить, что выделяемые объемы морских 
млекопитающих фактически не осваивают-
ся согласно данным отчетности (на в 2020 год 
выделено более 3000 штук морских млекопи-
тающих, при этом освоение составило 11 %, с 
учетом вылова общин).

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского 
городского округа  в связи с изменением с 
01.01.2021 реквизитов счетов Федерального 
казначейства сообщает новые реквизиты для 
заполнения платежных документов на пе-
речисление платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Получатель: УФК по Камчатскому краю 
(Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского го-
родского округа л/с 04383201690),

ИНН 4102011344, КПП 410201001, ОКТМО 
30735000;

ОГРН 1144177001044
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
// УФК по Камчатскому краю г. 
Петропавловск-Камчатский;

БИК 013002402
ЕКС  (единый казначейский 

счет) 40102810945370000031
КС  (казначейский 

счет) 03100643000000013800
КБК:
- доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

КБК (арендная плата за земельные участ-
ки): 938 111 05012 04 0000 120;

Новые реквизиты для заполнения 
платежных документов на перечисление 
платежей в бюджетную систему

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) – аренд-
ная плата за имущество казны

КБК (арендная плата): 938 11105074 04 
3502 120;

 - доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими 
округами

КБК (часть прибыли): 938 11107014 04 
0000 120;

 - прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) (плата за найм)

КБК (плата за найм): 938 111 09044 04 3501 120;
 - прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) (нестационарные объекты)

КБК (нестационарные объекты): 938 
11109044 04 3503 120;

  - государственная пошлина за выда-
чу разрешения на установку рекламной кон-
струкции КБК (рекламные конструкции): 938 
10807150 01 1000 110.

Анна Захарова, 
 методист МБУ ДО «Дом детского творчества»

Будущие защитники, юные жители го-
рода подводников – какие они? Здоровые и 
сильные, инициативные и дисциплиниро-
ванные, творческие и находчивые! Именно 
так можно охарактеризовать участников 
Муниципального Смотра-конкурса строя и 
песни «Мы - будущее твоё, Вилючинск!», при-
уроченного ко Дню защитника Отечества.

Традиционно мероприятие организует и 
проводит Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа и Дом дет-
ского творчества. Этот год стал особенным: 
Смотр-конкурс был проведён в юбилейный, 
десятый раз. В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой в этом году конкурс 
проходил в новом – дистанционном форма-
те. На суд жюри 4 команды из школ города 
представили видео с записью командных ис-
пытаний и конкурса капитанов. В соревнова-
нии принимали участие учащиеся четвёртых 
классов.

Испытание команд состояло из двух эта-
пов: строевой подготовки и инсценировки во-
енно-патриотической песни. 

Ровным строем, с громкими песнями, бо-
дро и весело чеканя шаг и чётко отбивая ритм, 
выполняли команды элементы строевой под-
готовки. Единая форма, красивые эмблемы и 
флаги команд также получили высокую оцен-
ку жюри. И, несмотря на то что оценивать 
именно это испытание, по признанию чле-
нов жюри, в дистанционном формате было 
очень непросто, некоторые из команд уверен-
но вышли в лидеры.

Ярко, красиво, эмоционально выступи-
ли ребята, представляя инсценировку воен-
но-патриотической песни. Творческие ра-
боты команд – призыв к чувству гордости за 
нашу армию, за нашу страну и её героическое 
прошлое.

В необычном формате прошёл в этом го-
ду конкурс капитанов. Кроме сдачи рапорта и 
представления своей команды, капитаны ко-
манд как будущие защитники выполняли нор-
мы ГТО. В этом испытании мальчишки показали 
себя по-настоящему сильными и выносливыми, 
какими и должны быть капитаны команд.

Вилючинска надёжный щит!

Хочется отметить, что все команды от-
ветственно подошли к выполнению зада-
ний. Однако, в прекрасной военной под-
готовке, строевом шаге и исполнении 
строевой песни, по мнению жюри, не бы-
ло равных команде школы №2 «Юнги», за-
нявшей первое место в командном испы-
тании. Второе место присуждено команде 
школы №9 «Морская пехота». Третье место 
разделили команды школы №1 «Защитники 
России» и школы №3 «Витязи».

В конкурсе капитанов победителем стал 
капитан команды «Юнги» Губин Борис. Второе 
место с одинаковым результатом заняли ка-
питаны команд школы №1 (Ноздрин Матвей) 
и №9 (Киринкин Иван). Третьим местом от-
мечено выступление капитана команды шко-
лы №3 Морозова Кирилла.

Поздравляем все команды с достойным 
выступлением! 

Прошедший конкурс – это не про-
сто соревнование. Готовясь к конкурсу, ре-
бята приобщаются к героической истории 
Российского государства, учатся работать 
в команде и быть настоящими патриотами 
своей Родины. 

Смотр строя и песни имеет давнюю исто-
рию в нашем городе. О своём выступлении 
в подобном мероприятии в качестве участ-
ников вспоминали и члены жюри конкурса: 
Роман Викторович Алексеев, капитан 2 ран-
га, заместитель командира войсковой части 
15007 по военно-политической работе, Жуков 
Сергей Александрович, капитан 2 ранга, заме-
ститель командира войсковой части 09651 по 
военно-политической работе. Им, как жите-
лям Вилючинска, военнослужащим, особенно 
приятно видеть, что славная традиция прове-
дения смотров-конкурсов в городе-защитни-
ке не только сохраняется, но и умножается, 
приобретая новые, интересные формы. А это 
значит, что будущее нашей страны – в надёж-
ных руках!

Благодарим организаторов и руководите-
лей команд за качественную подготовку и от-
ветственное отношение к конкурсу!

Видеоролик с выступлением команд мож-
но будет посмотреть в Инстаграм-аккаунте 
Дома детского творчества.

Екатерина Трапезенко

Впервые в Вилючинске прошел чемпи-
онат по гиревому спорту, участие приняли 
7 спортсменов. Формат соревнований пред-
усматривал разделение атлетов по двум ве-
совым категориям до 75 и свыше 75 кило-
граммов. Было выделено два направления: 
двоеборье с одной гирей 6 минут и классиче-
ское двоеборье 10 минут. Участники сами мо-
гли выбрать гири 16, 24 или 28 килограммов. 

«Соревнования по гиревому спор-
ту мы проводим в нашем городе впервые. 
Это наш первый, пробный шар. Участников 
пока немного, но мы надеемся, что 

Чемпионат по гиревому спорту

количество занимающихся увеличится и ко-
личество соответственно увеличится то-
же. Планируется открытие секции гиревого 
спорта на базе «Центра физической куль-
туры и спорта», занятия будут проводит-
ся в спортзале нашего техникума»,- расска-
зал начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции Вилючинского городского округа 
Максим Мигачев.

Многие спортсмены впервые приняли 
участие в таких соревнованиях, но при этом 
уже сумели проявить себя. Лучшие результаты 
показали: Целищев Максим, Гашевский Роман 
и Дутов Владимир. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.02.2021 № 127

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании 

координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации  

Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационного 
или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при 
администрации Вилючинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о координационном совете по развитию малого и среднего пред-

принимательства при администрации Вилючинского городского округа, утвержденное поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при адми-
нистрации Вилючинского городского округа Вилючинского городского округа» следующие 
изменения: 

1.1 пункт 2.1. раздела 2 положения дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«- рассмотрение вопросов развития конкуренции на территории Вилючинского городско-
го округа.»;

1.2 абзац десять пункта 2.2. раздела положения изложить в следующей редакции:
«- вырабатывает консолидированную позицию предпринимательского сообщества по ак-

туальным вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на терри-
тории Вилючинского городского округа, а также по вопросам развития конкуренции на терри-
тории Вилючинского городского округа.».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Неработающий гражданин в трудоспо-
собном возрасте, осуществляя уход за 80-лет-
ним пенсионером, формирует свои пенси-
онные права: периоды ухода, относящиеся к 
нестраховым, засчитываются в стаж, 1,8 пен-
сионных коэффициента начисляются за каж-
дый полный год ухода.

Вместе с тем, пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет, без подтверждения ну-
ждаемости ухода может быть установлена 

Забота о 80-летнем пенсионере

компенсационная выплата от Пенсионного 
фонда в размере 1200 рублей ежемесячно, 
если за пенсионером осуществляется уход не-
работающим лицом в трудоспособном воз-
расте, не стоящим на учёте в службе занято-
сти и не являющимся получателем пенсии. 
Родственные отношения и совместное прожи-
вание при этом значения не имеют. 

Выплачивается компенсационная вы-
плата пенсионеру одновременно с пенсией. 
Расчёт с гражданином, выполняющим уход, 
пожилой человек производит сам.

Для оформления компенсационной вы-
платы по уходу за гражданином старше 80 лет 
в ПФР необходимо представить два заявления:

- заявление о назначении ежемесячной 
компенсационной выплаты неработающе-
му трудоспособному лицу, осуществляющему 
уход за нетрудоспособным гражданином

- заявление нетрудоспособного гра-
жданина о согласии на осуществление за 
ним ухода неработающим трудоспособным 
лицом

Заявления можно подать в электронном 
виде в личном кабинете на сайте ПФР (PFR.
GOV.RU) или в клиентской службе ПФР по ме-
сту жительства пенсионера.

Компенсационная выплата назначается с 
месяца, в котором было подано заявление на 
её назначение.

При трудоустройстве лица, осуществ-
ляющего уход, в обязательном порядке сле-
дует сообщить об этом факте в Пенсионный 
фонд для прекращения выплаты во избежа-
ние переплаты.

Галина Уркачан

В театре «ТВМ» прошли Исторические 
чтения. На этот раз, основной темой встре-
чи, по  задумке организатора чтений  ре-
жиссера  театра  «ТВМ. Театр – Время — Мы» 
Александра Ковалёва, стало подведение ито-
гов Года Памяти и Славы.

 — У нас сегодня с вами исторические чте-
ния. Это не урок истории, здесь нет такого: 
отвечай и будет тебе оценка. Нет. Мы сегодня 
с вами будем общаться, поэтому каждый име-
ет право голоса, задавать вопросы и отвечать, 
— подчеркнул Александр Ковалёв.

  Слушателями чтений стали учени-
ки  6-х —  8-х  классов первой и девятой школ 
Вилючинска. О партизанском движении, го-
родах-героях, Курильском десанте, рабо-
те и жизни в тылу – эти и многие другие те-
мы были затронуты на встрече, и каждая из 
этих них направляла молодежь на размышле-
ния. Например, почему во многих странах со-
хранились памятники зодчества и искусства, 
а в России – большинство восстановленные? 
Потому что не в характере нашего народа бы-
ло выносить осаждающим врагам — ключи от 
городов. Предпочитали бороться за свободу 
родной земли до последнего. Нередки в исто-
рии Отечества случаи, когда горожане сами 
поджигали родные стены, чтобы врагу ниче-
го не досталось.

 Беседа о страницах истории подкрепля-
лась кадрами военной хроники. 

—  Немцы захватили территорию, на ко-
торой проживало 70 миллионов человек, на ко-
торой была сосредоточена вся промышлен-
ность, — рассказывал режиссер театра «ТВМ» 
Александр Ковалёв. — Я часто думаю, как 
можно было взять и перебросить заводы и фа-
брики за тысячи километров, за Урал, в тыл 
нашей страны?.. Взять, к примеру, наш судо-
ремонтный завод, вы представляете, что не-
обходимо предпринять, чтоб его перевезти?.. А 
потом на этих заводах трудились женщины — 
точили снаряды, делали танки, пушки, самоход-
ки, самолеты – а ведь на женских плечах остава-
лись ещё и дети (ваши дедушки и прабабушки!), 
которых надо было воспитывать, кормить… 
Были захвачены территории, где проживало 
70 млн. населения, это при том, что всё насе-
ление нашей страны было порядка 150 миллио-
нов. Т.е. половина. И были захвачены все основ-
ные промышленные центры. Понимаете, какой 
урон нам был нанесён.

В театре «ТВМ» прошли Исторические чтения

 Александр  Ковалев  расска-
зал, что после войны насчиты-
вались десятки тысяч искале-
ченных детей, получивших свои 
травмы на заводах, где они ра-
ботали, стараясь помочь фронту 
приблизить Победу. Часто детям 
не хватало роста, чтобы стоять за 
станком и тогда они вставали на 
ящики и – работали. Как прави-
ло, не одну смену.

 Речь на чтениях шла о фак-
тах, которые, хочется надеять-
ся, останутся в памяти вилючин-
ских школьников.

  Те из ребят, кто проявил 
знания истории Отечества, по-
лучили в подарок энциклопедии. 

 В фойе для слушателей чте-
ний была организована выставка, где менед-
жер по организации досуга Евгений Яковлев 
рассказал о научных достижениях и откры-
тиях, которые были сделаны в годы Великой 
Отечественной войны. Учитывая то, что 2021-
й год в нашей стране объявлен Годом науки и 
технологий, речь шла и о современных дости-
жениях и в частности, в военном деле.

  После чтений все желающие могли за-
дать интересующие вопросы организаторам. 
Учителя, пользуясь возможностью, договори-
лись о последующих познавательных встречах 
в театре «ТВМ».

  —  Для учащихся школы № 9 это уже не 
первая встреча, —  говорит учитель  СШ  № 9 
Ольга Борисовна  Яхно. —  Ребята  с боль-
шим  интересом относятся к этим чтениям, 
они показывают знания, полученные в шко-
ле.  Я  считаю,  что  такая форма общения со 
старшеклассниками действительно даёт свои 
результаты, потому  что  дети узнают много 
нового, интересного и полезного для себя.

  —  Мне, как историку-педагогу, интерес-
ны эти чтения, были  озвучены  факты, кото-
рые не освещаются на уроках. Я спросила у де-
тей впечатления, им очень понравилось, и они 
изъявили желание прийти ещё раз, —  говорит 
учитель СШ № 1 Ирина Андреевна Головко. 
— Мы надеемся, что в ДК «Меридиан» и в театр 
«ТВМ» мы придём ещё не раз. Такой формат об-
щения школьникам, конечно, больше подходит, 
чем тот, когда они просто сидят на уроках и 
изучают материал из учебников.

 — Предложенная форма чтений — замеча-
тельная, если бы она применялась раньше, мо-
жет быть, наши дети больше бы знали о нашей 
истории  – замечает учитель СШ № 1 Елена 
Григорьевна Попова.

 — Мне нравится история. Дома иногда до-
полнительно занимаюсь, смотрю интересные 
видео о Второй мировой войне и сегодня, на чте-
ниях, тоже узнал много нового, — говорит уче-
ник СШ № 9 Игорь Шаповал. – Например, здесь 
я узнал, что зенитной батарее в Севастополе 
было дано название «Форт Сталина». 

 В память об Исторических чтениях, про-
шедших в театре «ТВМ» ученикам были пода-
рены копии исторических документов: газе-
ты от 22 июня 1941 года и от 10 мая 1945 года, 
возвестившие о начале войны и о её Победном 
завершении. Чтение газет, по мнению органи-
заторов, поможет увидеть  40-ые  глазами во-
енного поколения.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С приближением весны в некоторых рай-
онах Камчатки столбик термометра, особен-
но в светлое время суток, поднимается до по-
ложительных отметок. В связи с потеплением, 
начинает происходить активное таяние льда. 
Если в ночное время он ещё способен выдер-
живать определённую нагрузку, то днём его 
прочность значительно снижается, и струк-
тура меняется достаточно быстро. Лёд может 
становится пористым и очень слабым, хотя 
при этом сохраняет достаточную толщину. 

Для того, чтобы минимизировать количе-
ство происшествий на замёрзших водоёмах, 
сотрудники Государственной инспекции по 
маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Камчатскому краю регулярно орга-
низовывают профилактические мероприятия 
по местам массового выхода людей на лёд. В 
ходе рейдов, которые инспекторы проводят 
и в праздничные, и в выходные дни, рыбакам 
напоминают, что выход людей и особенно вы-
езд техники на лёд — опасен всегда, особен-
но ранней весной. Стоит также помнить, что 
выезд на лёд возможен только по специально 
оборудованным переправам.

Напомним, рекомендации по безопас-
ному нахождению на льду можно узнать и в 
мобильном приложении «МЧС России», раз-
работанном специалистами Информационно-
аналитического центра ведомства. Программа 
доступна для бесплатного скачивания в он-
лайн-магазинах Google Play, App Store и 
успешно работает на операционных системах 
мобильных устройств iOS и Android.

Инспекторы ГИМС и спасатели призы-
вают население Камчатского края соблюдать 
правила поведения на льду и не нарушать 
установленные ограничения, чтобы не допу-
стить беды.

Помните:
- Для пешей переправы одного человека 

безопасным считается лёд толщиной не менее 
10 сантиметров. Организованные пешие пе-
реправы безопасны при толщине льда 15 сан-
тиметров и более. Легковые автомобили мо-
гут выезжать на лед при его толщине более 35 
сантиметров и только в местах санкциониро-
ванных ледовых переправ.

Безопасность на льду

Признаки неокрепшего льда:
Цвет — молочно-мутный или серый, 

структура пористая. Такой лёд проваливается 
без предупреждающего потрескивания.

Снег на поверхности льда не только мас-
кирует полыньи, но и замедляет рост ледяно-
го покрова.

Лёд более тонок на течении, особенно бы-
стром, на глубоких и открытых для ветра ме-
стах, над тенистым и торфяным дном, у боло-
тистых берегов, в местах выхода подводных 
ключей, под мостами, в узких протоках, вбли-
зи мест сброса в водоемы тёплых вод про-
мышленных и коммунальных предприятий.

Опасность представляют полыньи, про-
руби, трещины, лунки, покрытые тонким сло-
ем льда. Этот лёд легко проламывается и чело-
век неожиданно может оказаться в холодной 
воде.

Если вы провалились под лёд:
- Не паникуйте, не делайте резких движе-

ний, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарай-

тесь зацепиться за кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение по направлению 
течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и дру-
гую ногу на лёд.

- Если лёд выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу.

- Ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лёд уже проверен на прочность.

Спасатели напоминают единый номер 
всех экстренных служб — «112», по нему мож-
но звонить бесплатно и круглосуточно с лю-
бого устройства мобильной связи, стацио-
нарного или спутникового телефона. Вызов 
возможен из любой точки Камчатского края, 
где есть охват операторов сотовой связи. Если 
вы планируете выезд в труднодоступные ме-
ста, имейте при себе спутниковый телефон, 
набор осуществляется через «+112».

Камчатский поисково-спасательный от-
ряд КГКУ «ЦОД» 8 (4152) 41-03-95.

Камчатский Спасательный центр МЧС 
России 8 (41531) 3-71-20.

Камчатский филиал Дальневосточного 
регионального поисково-спасательного отря-
да МЧС России 8 (4152) 43-44-01.

Семьи получили право направлять сред-
ства материнского (семейного) капитала на 
первоначальный взнос при получении воен-
ной ипотеки и её погашение.

Принятие Федерального закона № 451-
ФЗ от 22 декабря 2020 г «О внесении изме-
нения в статью 10 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» расшири-
ло перечень организаций, по договорам с ко-
торыми ипотеку можно погасить средствами 
материнского (семейного) капитала.

В перечень организаций, на погашение зай-
мов у которых возможно направление средств 
материнского (семейного) капитала, теперь за-
конодательно включены: Федеральное управ-
ление накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих (ФГКУ 
«Росвоенипотека»), созданное Министерством 

Материнский капитал на военную ипотеку

обороны для выдачи ипотеки военным, а так-
же уполномоченные АО «ДОМ.РФ» организации, 
осуществляющие деятельность по предоставле-
нию ипотечных займов.

Таким образом, семьи могут направлять 
средства/часть средств материнского (семей-
ного) капитала на первоначальный взнос или 
погашение ипотечного займа на приобрете-
ние или строительство жилья по договору, за-
ключённым с Росвоенипотекой.

Действие вступивших в силу изменений 
распространяется на семьи, имеющие пра-
во на дополнительные меры государственной 
поддержки и заключившие договор займа, в 
том числе обеспеченного ипотекой, на прио-
бретение/строительство жилого помещения с 
организацией, осуществляющей предоставле-
ние такого займа, заключенные, начиная с 29 
марта 2019 года.
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24 февраля стартовала регистрация во-
лонтеров для поддержки проекта общерос-
сийской единой платформы по голосова-
нию за объекты благоустройства. На сайте 
za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 го-
да каждый гражданин РФ в возрасте от 14 лет 
может отдать свой голос за объект в своём ре-
гионе, который предполагается благоустроить 
в 2022 году. 

«Комфортный город — это город, который 
отвечает всем потребностям своих горожан, 
который слышит и учитывает их мнение. Это 
становится реальностью — платформа будет 
одним из наиболее эффективных инструмен-
тов по выстраиванию взаимодействия между 
жителями и местными властями. Как можно 
больше граждан должны знать, что они могут 
влиять на городскую среду, определять направ-
ление ее развития, отбирать конкретные про-
екты для реализации. И здесь не обойтись без 
помощи волонтеров, которые всем сердцем лю-
бят свои города, — они расскажут про планы 
развития территорий, а также помогут про-
голосовать на самой платформе», — расска-
зывает замминистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России Максим 
Егоров.

Регистрация волонтеров для помощи  
по голосованию за объекты 
благоустройства стартовала на Камчатке

Волонтерский штаб для 
помощи в проведении голо-
сования создается в каждом 
регионе.

На Камчатке волонтерский 
штаб будет функционировать 
на базе «Ресурсного центра до-
бровольчества Камчатского 
края»

В задачи волонтеров бу-
дет входить информирование 
граждан о тех проектах, кото-
рые выносятся на обсуждение, 
о возможностях участия горо-
жан в формировании комфорт-
ной городской среды. 

«Они будут работать в 
МФЦ, торговых центрах и об-
щественных местах. У каждого 
объекта будет свой институт 

общественных кураторов — это люди, которые 
будут разъяснять и показывать, что конкретно 
планируется делать в каждом муниципалите-
те», — рассказал генеральный директор АНО 
«Диалог Регионы» Алексей Гореславский. 

Проект по формированию комфортной го-
родской среды стартовал на Камчатке в 2017 го-
ду. За это время благоустроено 106 территорий, 
62 из которых дворовые территории и 43 - об-
щественные пространства. На эти цели из феде-
рального бюджета привлечено 133 млн. рублей. 
В 2019 году в реализации проекта участвовало 21 
муниципальное образование Камчатского края. 

В 2019 году проект благоустройства 
«Сквер космонавтов» в городе Елизово стал 
победителем Всероссийского конкурса луч-
ших проектов благоустройства в малых горо-
дах, получил специальный грант из федераль-
ного бюджета и успешно воплощен в жизнь. 

В Петропавловске-Камчатском успешно 
реализованы проекты по строительству парка 
Зеркальный и сквера на ул. Кирдищева. 

Чтобы стать частью команды волон-
теров, нужно оставить заявку на сайт  www.
dobro.ru  —  https://dobro.ru/event/10041785. 
Регистрация в штабы завершится 22 марта.

Источник: www.kamgov.ru

Камчатстат

В ходе переписи у населения поинтере-
суются не только владением определенными 
языками, но и активностью использования в 
повседневной жизни. Так, при положитель-
ном ответе на вопрос: «Владеете ли Вы рус-
ским языком?» (№10 в переписном листе) 
респонденту будет задан дополнительный во-
прос: «Используете ли Вы его в повседнев-
ной жизни?». В обоих случаях будет предло-
жено два варианта ответа— «да» или «нет».

Следующий вопрос — №11 — «Какими 
иными языками Вы владеете?». Здесь респон-
дент может назвать до трех вариантов языков: 
они записываются в свободные ячейки — это 
делает переписчик со слов респондента или 
сам участник переписи на портале Госуслуг. 
Ниже можно дополнительно сообщить о вла-
дении жестовым языком глухих.

В общей сложности на вопрос №11 можно 
дать четыре ответа. Что важно — по каждому 
указанному языку участник переписи может 
дать уточнение в ответе на следующий во-
прос: «Какие из них используете в повсед-
невной жизни?»

Вопрос №12 в переписном листе — «Ваш 
родной язык». Здесь участник переписи 

Назови свой родной язык на переписи 
населения

вправе назвать любой язык, кото-
рый считает родным, даже если он 
не был отмечен выше.

Таким образом, в статистике 
будет учитываться важная инфор-
мация о знании и активности ис-
пользования языка, который ре-
спондент считает для себя родным.

Эти данные позволят оценить 
эффективность образовательных 
программ, степень потребности 
в национальных школах, а также 
определить приоритетные направ-
ления поддержки культурных ини-
циатив. Полученная информация о 
языках будет способствовать сохра-
нению и поддержке этнокультур-
ного и языкового многообразия — 
это важнейший фактор укрепления 
общероссийского единства.

Сами переписные листы заполняют-
ся только на русском языке, а вот вспомо-
гательные документы будут переведены на 
шесть национальных языков, а также четы-
ре иностранных — английский, китайский, 
корейский и узбекский. Это будет свое-
го рода подсказка, где вопросы переписно-
го листа дублируются на иностранном язы-
ке, а также приведены правила заполнения. 
В случае опроса лиц, не знающих русского 
языка, переписчик укажет в документе ре-
спонденту нужную строчку, а последний в 
переводной части — вариант ответа. Затем 
переписчик, ориентируясь на русскоязыч-
ную версию, занесет этот ответ в перепис-
ной лист. 

В отдельных субъектах Российской 
Федерации, где традиционно много вре-
менно-пребывающих на территории стра-
ны, к работе на переписи будут привлекаться 
переводчики.

Электронные переписные листы на пор-
тале gosuslugi.ru будут также переводиться на 
указанные языки. Пользователь перед запол-
нением сможет выбрать один из них, а так-
же воспользоваться всплывающими подсказ-
ками, которые будут у каждого заполняемого 
поля.

В систему ПОС на Камчатке уже заведена 
61организация. В  перспективе подключение 
еще 420 ведомств из числа органов местного 
самоуправления и подведомственных органи-
зации органов власти полуострова. В их числе 
больницы и поликлиники, администрации го-
родов и поселков, учреждения образования, 
культуры, спорта, социальной защиты. Через 
ПОС сообщения и жалобы жителей будут быс-
трее доходить до ответственных организаций. 

Цифровая платформа, располагающая 
механизмом обратной связи с населением, не-
сколько месяцев работает в пилотном режиме 

«Окно для жалоб» на базе Единого порта-
ла госуслуг позволит получать ответы на жало-
бы и объективную информацию по широкому 
спектру вопросов. Кроме того, сервис поможет 
участвовать в опросах, голосованиях и обще-
ственных обсуждениях по проектам благоу-
стройства территории, реконструкции, строи-
тельства, землепользования, вакцинации. 

На сегодняшний день у жителей полуо-
строва есть несколько способов сообщить о 

На Камчатке продолжается подключение 
органов власти к платформе обратной 
связи (ПОС)

проблеме и задать вопрос органам власти. 
О них рассказала руководитель Центра 

управления регионом в Камчатском крае 
Юлия Сафронова: 

 «Жители края могут направить свои об-
ращения в профильные ведомства через не-
сколько площадок. Первая – портал «Камчатка 
в порядке», на котором для подачи заявки необ-
ходимо войти в систему и заполнить опреде-
ленные разделы. Также можно воспользоваться 
платформой обратной связи (ПОС)через вид-
жет «Подать жалобу»на официальном сайте 
правительства Камчатского края - kamgov.ru. 
Эта же платформа работает на портале го-
суслуг и через приложение «Госуслуги Жалобы». 
Сообщения граждан в социальных сетях фик-
сирует система «Инцидент Менеджмент». 
Сообщения видят аналитики ЦУРа и, после по-
лучения, распределяют по ответственным ве-
домствам. Именно через эти онлайн-каналы 
у граждан сейчас есть возможность общать-
ся, в том числе, с представителями органов 
власти». 

За последние 2 месяца на платформе 
обратной связи только в пилотной версии от-
работано более 250 обращений. На первом ме-
сте по популярности для жителей края стоят 
вопросы здравоохранения. Следом за ними 
идут вопросы в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. На третьем месте оказались 
вопросы, касающиеся вывоза мусора и неле-
гальных свалок. 

Министерство труда и разви-
тия кадрового потенциала Камчатского 
края приглашает работодателей ре-
гиона принять участие в конкурсе. 
Конкурс осуществляется заочно на основа-
нии общедоступных сведений, предостав-
ляемых участниками до 15 апреля 2021 года. 
По результатам Конкурса будут определены 
призёры с присуждением первого, второго и 
третьего места в следующих номинациях:

1) лучший уровень организации работы 
по охране труда среди организаций производ-
ственной сферы с численностью работников 
свыше 100 человек;

2) лучший уровень организации работы 
по охране труда среди организаций производ-
ственной сферы с численностью работников 
до 100 человек;

3) лучший уровень организации работы 
по охране труда среди организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области рыболовства;

4) лучший уровень организации ра-
боты по охране труда среди организаций, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти переработки и консервирования 
рыбо- и морепродуктов;

5) лучший уровень организации ра-
боты по охране труда среди организаций, 
осуществляющих услуги и (или) прочую 

Конкурс Министерства труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края

непроизводственную деятельность;
6) лучший уровень организации работы 

по охране труда среди организаций  бюджет-
ной сферы.

Конкурс предоставляет организациям 
всех форм собственности возможность проде-
монстрировать развитую социальную ответст-
венность, культуру безопасности и професси-
онализм в обеспечении охраны труда, а также 
способствует положительному имиджу органи-
заций в осуществляемой сфере деятельности. 
Для участия организаций в Конкурсе необходи-
мо оформить заявку, а также информационную 
карту, содержащую сведения о проделанной в 
2020 году работе по охране труда и предоста-
вить их в адрес Министерства (Ленинградская 
ул., д. 72, Петропавловск-Камчатский, 683003, 
эл. почта: AgZanyat@kamgov.ru).

С формой заявки и информацион-
ной картой можно ознакомится на странице 
Министерства во вкладке «Краевой конкурс 
на лучшую организацию работы по охране 
труда» подраздела «Приглашаем к участию в 
конкурсах по охране труда» раздела «Охрана 
труда».

Справочная информация о Конкурсе по 
телефону: 8(415 2) 41-07-63 или посредством 
электронной почты по адресу:  LugovoyVV@
kamgov.ru

КГКУ «Центр занятости населения  
города Вилючинска»

В соответствии со статьей 25 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991г. № 
1032-1 «О занятости населения Российской 
Федерации» работодатели обязаны ежемесяч-
но представлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отноше-
нии данного работодателя процедур о не-
состоятельности (банкротстве), а также ин-
формацию, необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной реабили-
тации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, создан-
ных или выделенных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локаль-
ных нормативных актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

С 1 апреля 2019 года в Камчатском крае за-
пущен Интерактивный портал для взаимодей-
ствия работодателей со Службой занятости на-
селения Камчатского края (rabota.kamgov.ru). 

Центр занятости населения информирует 
работодателей

Основной задачей Интерактивного портала яв-
ляется прием вакансий и отчетов от работодате-
лей в электронном виде. 

 Обмениваться документами и предостав-
лять отчётность теперь можно в интерактив-
ном режиме. Теперь не обязательно приходить 
в центр занятости. С помощью интерактивно-
го портала быстро, удобно и эффективно взаи-
модействовать со службой занятости.

Для полноценного использования 
Интерактивного портала работодатели должны 
авторизоваться на портале при помощи учет-
ной записи Госуслуг, в случае отсутствия такой 
учетной записи работодатели могут зарегистри-
роваться на портале самостоятельно, исполь-
зуя форму для регистрации. После авторизации 
Работодатели же смогут предоставлять инфор-
мацию о вакансиях, отчеты о кадровом соста-
ве, отчеты о выполнении условий квотирования.

Дополнительную информацию по рабо-
те Интерактивном портале можно получить 
в КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска» 

по адресу: 684090, Камчатский край, 
г.Вилючинск, ул.Победы д. 9; 

 по телефонам: т.8 415 35 3 00 76; т. 
8909833236; т.8 415 35 3 19 98


