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Камчатка уникальная

Уважаемые жители! 1 июля 2007 года –
особенный день для жителей нашего
полуострова. После воссоединения
Камчатской области и Корякского
автономного округа на карте России
появилась новая административная
единица – Камчатский край.
В преддверии этого знаменательного
события, мы открываем тематическую
рубрику, в которой будем рассказывать
о тех изменениях, которые произошли
в нашем городе за 15 лет.

Камчатка рыбацкая

За 15 лет в Камчатском крае объем вылова водных биологических ресурсов вырос более чем в 2,2
раза, достигнув рекордного показателя за всю историю промысла в 2021 года в 1,6 миллиона тонн. На
территории Вилючинского городского округа расположены и функционируют два рыбных завода.
Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» осуществляет свою деятельность на территории
Вилючинска с 1997 года. Он занимается добычей и переработкой рыбы, имеет собственный
флот и заводы. За 15 лет предприятие существенно расширило линейку выпускаемой продукции.
На сегодняшний день завод обладает расширенным
ассортиментом рыбной продукции, включая консервы, пресервы, копченую продукцию, также завод
имеет собственный кулинарный цех.
Свою рыбопродукцию «Сокра» поставляет и на
внутренний рынок Камчатского края , ее можно купить в Петропавловске-Камчатском и Елизово. В этом
году планируется открытие полноценного рыбного
магазина в Вилючинске. В компании на круглогодичной основе трудятся около 300 человек. В 2021 году
предприятие приступило к реализации амбициозного

На территории Вилючинска есть уникальное
место, которое являлось частью Камчатского оборонительного района. «Тихоокеанский вал Сталина» –
неофициальное название долговременных оборонительных сооружений на всём дальневосточном
побережье СССР от Анадыря до границы с Кореей,
включая Камчатку и Северный Сахалин, протяженностью более 11 тысяч километров, построенных в период с 1936 по 1940 год. Они были предназначены для защиты территорий Дальнего Востока от ударов с моря
и морских десантов во время Второй мировой войны.
Прибрежные города и стратегически важные
объекты были защищены береговой артиллерией
большого калибра, состоящих в составе системы сотен батарей и бетонных ДОТов.
Хотя «Тихоокеанский вал Сталина» носил оборонительный характер, Камчатскому оборонительному району пришлось его использовать и в наступательной операции по освобождению Курильских
островов в августе 1945 г.
В начале 1960-х годов береговые батареи
Тихоокеанского вала начали расформировывать, и
все они со временем были выведены из строя: сняты
радиоэлектронные и оптические приборы, кое-где
демонтированы сами пушки. А вот демонтировать
броневые башни и бетонные циклопические сооружения оказалось не по силам. Вот и стоят пустынные

инвестиционного проекта по строительству 3-х современных рыбопромысловых траулеров.
Компания ориентирована на круглогодичную
добычу рыбы, заводы круглый год в работе, такого понятия как сезонная путина у них нет, поэтому
работа идет постоянно и, соответственно, изготовление и поставка продукции на внутренний рынок
страны происходит непрерывно.
Одной из основных экономических составляющих благополучия Камчатского края являются стабильные запасы водных биоресурсов, важнейшую часть которых представляет лосось. Именно для его восполнения в
регионе были построены несколько лососевых рыбоводных заводов, которые расположились в близи бассейнов
рек Большая, Авача, Паратунка и озера Большой Вилюй.
Вилюйский лососевый рыбоводный завод был
создан в 1989 году. Он располагается в восьми километрах от Тихого океана на озере Большой Вилюй,
соединяющимся с океаном протокой. В озеро впадают две реки и несколько безымянных ключей. В
рамках своей деятельности завод занимается воспроизводством молоди кижуча, тем самым выполняя продовольственную программу страны.
С 1998 по 2003 года была проведена реконструкция завода. В рамках реконструкции произвели улучшение отделения водоподготовки, путем
установки оборудования для дополнительной водоочистки и ультрафиолетовой бактерицидной установки, а также увеличено количество выростных
бассейнов, за счет их установки вне цеха.
Сегодня Вилюйский лососевый рыбоводный завод включает в себя производственно–бытовой комплекс, 3 поверхностных водозабора с водоводом технологической воды, 3 скважины холодной воды с водоводом,
комплекс открытых выростных бассейнов, рыбоход, цех

бетонные батареи и доты безмолвным памятником
великим и жестоким временам.
Жители Вилючинска часто посещают это место,
здесь можно не только насладиться красивым видом
на океан, но и посетить этот исторический объект.
Ежегодно, силами неравнодушных граждан и
волонтеров проводится работа по благоустройству
этого места. Бетонную площадку и бункер (бетонные коридоры по обе стороны от пушек, склад под
боеприпасы) чистят от мха, деревьев и опавших листьев, само орудие и площадку красят краской, чтобы защитить от разрушающих морских ветров.
«Тихоокеанский вал Сталина» был уникальным
фортификационным сооружением. Благодаря этим
оборонительным укреплениям, Дальний Восток
остался русским.

выдерживания производителей и сбора икры.
В 2008 году завод перепрофилировали на двухлетнее выращивание кижуча. Ежегодный выпуск составлял
0,41 млн. штук двухлеток кижуча средней массой 10 г.
В 2020 году было проведено исследование кормовой базы озера Большой Вилюй. Впоследствии полученные данные позволили перевести Вилюйский
ЛРЗ на однолетний цикл выращивания кижуча и
увеличить в 2021 году объем выпуска с 0,41 млн.
штук до 2,0 млн штук молоди кижуча в год средней
массой 2-3 г, а с 2022 года до 3,99 млн штук в год.
Выпуск большего числа молоди кижуча увеличивает и возврат количества взрослых особей, нагулявшихся в водах Тихого океана.
Сейчас на заводе полным ходом идет подготовка
к путине 2022, готовятся орудия лова, проверяется техническое состояние машин и плавсредств. Работники
проводят обработку цехов и дезинфекцию оборудования. Эти мероприятия проводятся ежегодно.
Рыбная отрасль находится в постоянном развитии и это радует!

Высокая зарплата для сильных и амбициозных мужчин.
Тел. 89246864767 Звони!
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Информация о ситуации
на регистрируемом рынке труда города
Вилючинска за январь – май 2022 года

Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения
города Вилючинска»
За январь – май 2022 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 239 чел. (за аналогичный период
2021г. – 297 чел.). Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы признано безработными 101 чел. (за аналогичный период 2021г.
– 138 чел.).
С начала года снято с учета 201 чел., в том числе: в связи с трудоустройством 92 чел., направлено
на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 13 человек, из них 5 женщин.
По состоянию на 01 июня 2022 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска
подходящей работы, составляет 179 чел., из них не
занято трудовой деятельностью 105 чел., среди которых 80 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.06.2021 года численность

граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, снизилась на 15,2% (в 2021г. – 211
чел.), количество безработных снизилось на 18,4% (в
2021г. – 98 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.06.2022г., определяемый как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 920
чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 0,6%.
За январь – май 2022 года за содействием в
подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось 64 работодателей. По состоянию на
01.06.2022 г. заявленная работодателями потребность в работниках составляет 806 вакансии, из них
по рабочим профессиям – 438 ед., с оплатой труда
выше прожиточного минимума в Камчатском крае
(27 493 руб. для трудоспособного населения) – 806
ед.
Большую часть банка вакансий для служащих
занимают вакансии водителей, заведующих и начальников в различных сферах деятельности, врачей, медицинских сестёр, машинистов, слесарей,
инженеров, техников, электромонтеров, библиотекарей и водителей.
Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоянию на 01.06.2022 года составил
0,1 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на
одну вакансию).
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e_mail:
kguczn@yandex.ru

Пожароопасный
сезон в лесах
Камчатского края

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России напоминает о продолжении
периода пожароопасного сезона 2022 года, а также
об обязательном соблюдении правил пожарной безопасности в лесах.
Лес – это одно из ценнейших богатств нашей
планеты. Около 60 % кислорода поставляет он в земную атмосферу. Но у леса есть злейший враг – огонь.
В 90% случаев возникновения лесных пожаров — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение граждан с огнем.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности утвержденные правительством
Российской Федерации. (Постановление правительства РФ от 7 октября 2020 года №1614 «Об утверждении
правил пожарной безопасности в лесах»).
Если вы обнаружили возгорание, просим вас немедленно сообщить по бесплатному федеральному номеру диспетчерской службы ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России 8-800-350-00-11 или ЕДДС - 112.

О противодействии возникновению инфекционных болезней,
передающихся иксодовыми клещами
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске

Всего на 03.06.2022 в Камчатском крае зарегистрировано 17 пострадавших от присасывания иксодовыми клещами, из них 7 детей до 14 лет, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 7
случаев (2021 – 10 пострадавших, из них 4 детей до
14 лет).
Первое нападение на человека в 2022 году произошло 08 мая в Елизовском районе, п. Сосновка
(лесной массив), на 2 дня позже, чем в прошлом году (2021 - 06 мая).
Укусы произошли на территориях: Елизовский
р-н – 9 случаев, Усть-Камчатский р-он – 1 случай,
Мильковский р-он – 5 случаев, ЗАТО г. Вилючинск –
1 случай и 1 завозной случай (г. Чита).
В текущем году в лаборатории особо опасных
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае» исследовано 43 клеща (методом
ПЦР), из них снятых с людей – 16, из объектов окружающей среды – 27.
В текущем году из 16 клещей, снятых с людей, в 1 клеще (6,25%) была выделена ДНК Borrelia
burgdorferisl. (возбудитель иксодового клещевого
боррелиоза). Пострадавший здоров.

Из 27 клещей, отобранных из объектов внешней среды, в 1 клеще (3,7%), снятого с собаки
(Елизовский район), одновременно была выделена
ДНК Borrelia burgdorferi sl. (возбудитель клещевого
боррелиоза) и ДНК Ehrlichia spp. (возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека).
Иксодовые клещи являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой вирусный энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз
человека, туляремия.
На территории Камчатского края осуществляются меры специфической и неспецифической профилактики инфекций, передающихся инфицированными иксодовыми клещами.
Специфическая профилактика против клещевого вирусного энцефалита (вакцинация) проводится лицам, выезжающим в эндемичные территории.
Иммунизация против КВЭ проводится всем
желающим с 3-х летнего возраста в территориальных медицинских организациях. Вакцинацию необходимо начинать в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Для большинства
вакцин разработана как стандартная, так и экстренная схема вакцинации. Целью применения экстренной схемы является быстрое достижение защитного
эффекта, в случаях, когда сроки стандартной вакцинации были упущены. Вакцинация проводится
по схеме под контролем медицинских работников.
Посещение природного очага допускается не ранее
чем через 2 недели после завершения иммунизации
(получения 2-х прививок).
Неспецифическая профилактика заключается
в проведении акарицидных (противоклещевых) обработок территорий, в первую очередь мест отдыха
населения (парки, скверы, рощи), территорий детских оздоровительных организаций (ДОО), а также
территорий кладбищ, СОТ-ов и др.
При посещении леса, индивидуальных садово-огородных участков применяются специальные
защитные костюмы или приспособленная одежда,
которая не должна допускать заползания клещей

через воротник и другие элементы одежды. Рубашка
должна иметь длинные рукава, которые у запястий
укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки,
концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для отпугивания клещей используют репелленты, которыми обрабатывают открытые участки
тела и одежду. Перед использованием препаратов
следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь на природе в сезон
активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при
помощи других людей, а выявленных клещей снимать. Если у вас имеются домашние животные, то
необходимо осматривать и их для предотвращения
заноса клещей в жилые помещения.
При присасывании клеща следует обратиться в травмпункт или в медицинскую организацию
по месту жительства для полного удаления клеща и установления медицинского наблюдения за
пострадавшим.
Прием на исследование инфицированности
клещей проводится в лаборатории особо опасных
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в
Камчатском крае» (г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, 9/1, тел. 46-75-90) в рабочие
дни (понедельник-пятница) с 8:30-16:12, обед с
12:30-13:00. Исследование проводится методом ПЦР
на основании имеющихся договоров с медицинскими организациями. При доставлении клеща гражданами без направления медицинской организации
оплата за исследование будет производиться за счет
личных средств граждан.
Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и направляют в
лабораторию.
Лабораторные исследования иксодовых клещей проводятся на следующие инфекции: клещевой
энцефалит, клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, клещевой риккетсиоз.
Будьте здоровы и берегите себя!
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Информация для получателей социальных выплат

Информация для семей, имеющих детей, проживающих в Камчатском крае, об изменении размеров денежных выплат с 01 июня 2022 года
В связи с индексацией величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в
Камчатском крае на 2022 год с 1 июня 2022 года сообщаем об изменении размеров уровня доходов для
определения права и размеров выплат, зависящих
от прожиточного минимума:
1. Размер ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
с 01.06.2022 составляет:
- 13 432,00 рубля (50 процентов величины

прожиточного минимума на детей;
- 20 148,00 рублей (75 процентов величины
прожиточного минимума на детей);
- 26 864,00 рубля (100 процентов величины
прожиточного минимума на детей).
Для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно размер среднедушевого дохода семьи с 01.06.2022 не должен превышать 25 223,00 рубля на каждого члена семьи.
2. Размер ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
с 01.06.2022 составляет 26 864,00 рубля.
Для назначения ежемесячной выплаты размер
среднедушевого дохода семьи с 01.06.2022 не должен превышать 54 986,00 рублей на каждого члена
семьи.
3. Размер единовременной денежной выплаты
в связи с рождением первого ребенка с 01.06.2022
составляет 54 986,00 рубля.
4. Размер ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

с 01.06.2022 составляет 26 864,00 рубля.
Для назначения ежемесячной выплаты размер
среднедушевого дохода семьи с 01.06.2022 не должен превышать 54 986,00 рублей на каждого члена
семьи.
КГКУ «Центр выплат» осуществит доплаты до
размеров, установленных с 1 июня 2022 года, в июне 2022 года.
Информация для граждан, получателей региональной социальной доплаты к пенсии в
Камчатском крае
Постановлением Правительства Камчатского
края от 01.06.2022 № 282-П с 1 июня 2022 года установлен новый прожиточный минимум для пенсионеров, проживающих в Камчатском крае.
Для назначения региональной социальной доплаты к пенсии общий размер материального обеспечения пенсионера с 01.06.2022 не должен превышать 21 692,00 рубля.
Телефоны Вилючинского филиала КГКУ
«Камчатский центр по выплате государственных
и социальных пособий» 3-23-91, 3-10-17, 3-10-16,
3-20-16, 3-22-14.

Как не заразиться педикулезом во время летнего отдыха
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске

К сожалению, проблема головного педикулеза
с годами не теряет своей актуальности. Всякий раз, в
начале учебного года после школьных каникул, особенно длительных летних, в школах и детских садах
возрастает число случаев педикулеза.
Вши не относятся к группе бытовых насекомых. Эти насекомые относятся к группе постоянных
паразитов, т.к. они не только питаются, но и размножаются на хозяине и вне его очень быстро погибают.
Педикулез способен очень быстро распространяться, а возбудители болезни – вши могут вызвать
и ряд других заболеваний кожи. Именно поэтому
нельзя недооценивать важность профилактики педикулёза как дома, так и в детском саду и школе.
Если в классе или группе есть хотя бы один зараженный педикулёзом ребенок, то очень скоро будут заражены и другие дети, ведь педикулез «болезнь
коллективная». Вполне очевидно, что современным
молодым мамам и папам порой и в голову не приходит, что в наше время они могут столкнуться с такой
«средневековой» проблемой. Ведь педикулез чаще ассоциируется с несоблюдением гигиены, но мало кто
знает, что ежедневное мытье головы вовсе не панацея,
избавляющая от этой неприятности. Распространению
педикулеза, к примеру, способствуют активные детские игры, во время которых практически невозможно
избежать контакта волос, контакт детей во время сна и
других занятий. Так что и самые благополучные семьи
не застрахованы от заражения вшами.
Как же распознать недуг? Обнаружили в волосах движущиеся точки? Это вши. При укусе слюна
вши вводится в ранку и вызывает раздражение кожи
и зуд, появление заполненных жидкостью пузырьков
на пораженных участках, развитие дерматита, в некоторых случаях присоединяется вторичная инфекция в виде импетиго, фурункулов или фолликулита.

Сероватые капельки, «сидящие» на волосах в 1-2см
от кожи — яйца (гниды), которые откладывает самка
вши. С помощью клейкой массы, выделяемой самкой, они прикрепляются к волосам. Из яиц вылупляются личинки, похожие на взрослых особей, но
отличающиеся меньшими размерами. Насекомые
паразитируют главным образом на затылочной и
височной областях головы, они могут выползать на
шею, за уши, на одежду. Вошь питается кровью каждые 2-3 часа, плохо переносит голод. Развитие яиц
(гнид) происходит в течение 5-9 дней, личинок - 1517 дней. Продолжительность жизни взрослых особей - 27-30 дней. Самка откладывает ежедневно по
3-7 яиц, за всю жизнь - от 38 до 120 яиц.
Высокая заражаемость педикулезом обусловлена большой подвижностью вши, которые способны переползать от одного хозяина к другому. Без хозяина головная вошь погибает через сутки.
Обнаружив болезнь, не паникуйте! С бедой
можно справиться за неделю! Одна-две обработки препаратом, и паразиты погибнут. Провести
обработку волос можно любым педикулицидным
средством, которое вы найдете в аптеке. Удобнее
всего — спрей. Им нужно обработать и все поверхности в доме (авто), с которыми соприкасалась голова. Смените постельное белье. Постирайте использованное белье при температуре 90 градусов.
Подушки, матрасы заверните в полиэтиленовые пакеты и уберите на балкон. Дайте отлежаться им 14
дней. За это время вши и гниды погибнут. Головные
уборы, расчески продезинфицируйте паром или кипячением. Это главные переносчики паразитов.
Лечите одновременно всех членов семьи вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов. Вши
распространяются быстро, и даже одна выжившая
особь через пару недель заставит вас провести весь
комплекс процедур заново.
В ходе борьбы с педикулезом взрослые должны
помочь детям сломать ханжеские стереотипы в пользу
собственного здоровья и еще научить быть тактичными и деликатными по отношению к своим товарищам.
Семьи, столкнувшиеся с педикулезом и вынужденные
искать решение этой проблемы, не должны замыкаться в себе и стесняться говорить о ней вслух. Родителям
стоит помнить, что педикулез — это не стыдно. Это то,
что может случиться с каждым ребенком. И это то, что
в современном мире легко лечится.
В период летних каникул, оздоровления детей
в лагерях и санаториях необходимо обратить самое
серьезное внимание на меры профилактики педикулеза, соблюдение которых в несколько раз снизят
вероятность подхватить неприятное заболевание.
Перед поездкой в летне-оздоровительные учреждения ребёнку необходимо пройти медицинскую комиссию, после которой врачом педиатром выдаётся

справка. Вторым документом, для предоставления
в оздоровительные учреждения является справка
о благоприятном эпидокружении. При выявлении
признаков педикулеза, выезд ребенку в оздоровительное учреждение не разрешается.
Привычки личной гигиены ребенка играют некоторую роль, их сформированность точно не будет
лишней. Правда и это не станет абсолютной защитой ребенка от педикулеза.
Как не заразиться педикулёзом:
• Проводите периодический осмотр волос и
одежды у детей, посещающих детские учреждения.
• Проводите взаимные осмотры членов семьи.
• Соблюдайте правила личной гигиены (мытьё
тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного
и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы индивидуальной расческой; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений).
• Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими
расческами, полотенцами, шапками, наушниками,
заколками, резинками для волос - через эти предметы передаются вши.
• Для пребывания в летне-оздоровительных
учреждениях выделите ребёнку индивидуальные
средства личной гигиены.
• При посещении бассейна надевайте резиновую шапочку.
• Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий.
• После каникул будьте особенно бдительны:
проведите осмотр головы ребенка.
• Заплетайте длинные волосы у девочек в косы и тугие пучки.
Современные средства позволяют без труда
справиться с педикулезом, поэтому,
Если обнаружился педикулез у ребенка,
необходимо:
- обратиться в поликлинику по месту
жительства;
- приобрести в аптеке средство для обработки
от педикулеза;
- обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;
- вымыть голову с использованием шампуня
или детского мыла;
- удалить механическим способом (руками или
частым гребнем) погибших вшей и гнид;
- надеть ребенку чистое белье и одежду;
- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;
- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр ребенка и членов семьи в
течение месяца через каждые 10 дней.
Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
02.06.2022 № 471

Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета Вилючинского городского округа
субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам – осуществляющим регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения на финансовое
обеспечение затрат в связи с выполнением
работ по ремонту, замене ветхих, аварийных
сетей, оборудования, задействованных в
выработке и передаче тепловой энергии,
водоснабжении и водоотведении на территории
Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке и передаче тепловой энергии, водоснабжении и водоотведении на территории Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 06.07.2021 № 642 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на возмещение затрат связанных с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования,
задействованных в выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Врип главы Вилючинского городского округа
В.Г. Васькин
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского
округа от 02.06.2022 № 471
Порядок
предоставления из бюджета Вилючинского городского округа субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по
ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования,
задействованных в выработке и передаче тепловой энергии,
водоснабжении и водоотведении на территории Вилючинского
городского округа
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
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на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту,
замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке и передаче тепловой энергии, водоснабжении и водоотведении на территории Вилючинского городского округа (далее – Порядок) разработаны во исполнение положений статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяют категории получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета Вилючинского городского округа,
основания для отказа, порядок возврата субсидии, порядок возврата остатков
неиспользованных средств субсидии, требования к отчетности получателя субсидии, требования об осуществлении контроля.
2. Целью предоставления субсидии из бюджета Вилючинского городского
округа юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения является финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке и передаче тепловой
энергии, водоснабжении и водоотведении на территории Вилючинского городского округа (далее - субсидия) в рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского
округа коммунальными услугами».
3. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств – управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа (далее - Управление), которому как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период)
на безвозмездной и безвозвратной основе.
4. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Вилючинского городского округа (далее – Получатели
субсидии).
5. Сведения о субсидиях, предусмотренных Решением о бюджете, размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (budget.gov.ru) в разделе единого портала «Бюджет» и на официальном сайте Администрации
Вилючинского городского округа (viluchinsk-city.ru) в разделе «Экономика и
финансы» вкладка «Бюджет».
II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в
Управление следующие документы:
1.1. Заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии
(далее – Заявление);
1.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи Заявления на более чем на
30 дней;
1.3. Локально-сметный расчет, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
1.4. Документ, подтверждающий осуществление регулируемого вида деятельности в сфере деятельности теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения;
1.5. Справку, подписанную руководителем получателя субсидии, подтверждающую соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в подпунктах «8.2»–«8.4» пункта 8 раздела II настоящего Порядка.
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами
должны быть прошнурованы, пронумерованы и подписаны руководителем
Получателя субсидии.
Документы, указанные в пунктах 1.2 и 1.4 Управление запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Получатель субсидии вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления и
прилагаемых к нему документов, Управление осуществляет проверку предоставленных документов на соответствие пункту 1 раздела II настоящего
Порядка.
2.1. При соответствии документов требованиям, установленным пунктом
1 раздела II настоящего Порядка, Управление в течение срока, установленного
пунктом 2 настоящего Порядка, подготавливает соглашение о предоставлении
субсидии (далее - соглашение) и направляет его Получателю субсидии на подписание. В случае отказа Получателя субсидии от подписания соглашения субсидия не предоставляется.
2.2. При несоответствии документов требованиям, установленным пунктом 1 раздела II настоящего Порядка, Управление в течение срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, возвращает документы заявителю и
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письменно уведомляет его об отказе в рассмотрении представленных документов с указанием причин отказа. После устранения обстоятельств, послуживших
основанием отказа в рассмотрении представленных документов, Получатель
субсидии вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении субсидии с приложением документов, предусмотренных пунктом 1 раздела II настоящего Порядка.
3. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
3.1. Несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 1 и пунктом 8 раздела II настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3.2. Недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
3.3. Отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
4. Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается по следующей формуле:
L = (Vтсi/Vтсi+n*L*0,6+Vввi/Vввi+n*L*0,4), где
L – утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения;
Vтсi – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии i-го
заявителя;
Vтсi+n – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии
всех заявителей;
Vввi – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования сетей водоснабжения и водоотведения i-го заявителя;
Vввi+n – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования сетей водоснабжения и водоотведения всех
заявителей.
5. В случае участия Вилючинского городского округа в национальных (региональных) проектах, с определенным сроком реализации, возможно предоставление субсидии в размере 100% на сетях, задействованных в выработке тепловой энергии и сетях водоснабжения и водоотведения.
6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
7. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к
соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) между Управлением и Получателем субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа.
Соглашение должно содержать:
7.1. Цели и условия предоставления субсидии;
7.2. Сроки перечисления субсидии;
7.3. Счета, на которые перечисляется субсидия;
7.4. Согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их
предоставления;
7.5. Порядок возврата в бюджет Вилючинского городского округа остатков
субсидии, не использованных в текущем финансовом году, в срок и порядке, которые установлены в разделе IV настоящего Порядка;
7.6. Требование о включении в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям;
7.7. Запрет Получателю субсидии приобретения за счет полученных
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий
указанным юридическим лицам;
7.8. Порядок и сроки предоставления отчета об использовании субсидии:
если устанавливается несколько результатов предоставления субсидии в правовом акте устанавливается требование об установлении в соглашении весовых
значений каждого результата (%);
7.9. Сведения о размере субсидии;
7.10. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для
достижения результатов предоставления субсидии;
7.11. Ответственность Получателя субсидии за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии.
8. Требования, которым должен соответствовать по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, Получатель субсидии:
8.1. Осуществление Получателем субсидии регулируемых видов деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
8.2. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
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и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8.3. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета
Вилючинского городского округа в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципальными актами Вилючинского городского округа на
цели указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка;
8.4. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субсидии - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
9. Субсидия перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания соглашения.
10. Перечисление субсидии Управлением производится на расчетные счета Получателя субсидии, в пределах доведенных объемов финансирования в соответствии с условиями и в срок определенные соглашением.
11. Направление расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 2 раздела I Порядка, соответствовать ожидаемым результатам, установленным соглашением и муниципальной программой, в рамках которых
предоставлена субсидия, и включают в себя следующие виды работ:
- ремонт, замена ветхих инженерных сетей (в том числе: разработка проектно-сметной документации; приобретение материалов для ремонта ветхих
сетей, ремонта колодцев (септиков) на сетях инженерной инфраструктуры) в
соответствии со сводным сметным расчетом;
- проверка достоверности сметных расчетов капитального ремонта линейных объектов.
12. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые
для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются в
соглашении.
13. Согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление
в отношении них проверки Управлением соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями
268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких
положений в соглашение.
III. Требования к отчетности Получателя субсидии
1. Получатель субсидии предоставляет ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения, которых является субсидия согласно
Приложению № 2 к настоящему Порядку.
2. Получатель субсидии предоставляет ежемесячно в срок до 05 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, согласно Приложению № 3 к настоящему
Порядку.
3. Получатель субсидии предоставляет акты сверки взаимных расчетов с
Управлением по состоянию на 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом (с нарастающим итогом).
4. Управление вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.
IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их
нарушение
1. Управлением осуществляется проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также осуществляется проверка
органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, условий
и порядка предоставления субсидии, при установлении факта предоставления
ложных либо намеренно искаженных сведений, либо выявленных по фактам
проверок, проведенных Управлением или органом муниципального финансового контроля, по итогам, которых Управление или орган муниципального финансового контроля направляет Получателю субсидии в срок, не превышающий
5 (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений, требование о возврате
средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа.
3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения требования о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа.
4. Остаток неиспользованных средств субсидии в отчетном финансовом
году подлежит возврату в бюджет Вилючинского городского округа на лицевой
счет Управления не позднее 10 декабря текущего финансового года.
5. В случае если по результатам сверки взаимных расчетов между
Управлением и Получателем субсидии по итогам текущего года в следующем
финансовом году, будет установлено, что размер субсидии, предоставленной
в текущем году, превышает фактически возникшие затраты, указанная разница в течение 1 месяца со дня ее выявления подлежит возврату в бюджет
Вилючинского городского округа.
6. При не достижении значений результатов и показателей
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результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 11 раздела II Порядка, Получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа в размере, установленном в
требовании.

Приложение № 1 к порядку предоставления из бюджета Вилючинского
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на финансовое
обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене
ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке
и передаче тепловой энергии, водоснабжении и водоотведении на
территории Вилючинского городского округа

			

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
о
заявителе,
о подаваемой им заявке, иной информации, связанной с предоставлением субсидии 			
________________/_________________________/
			
Подпись 		
Ф.И.О

Полное наименование предприятия - ___________________________________
Сокращенное наименование предприятия - ______________________________
Юридический адрес предприятия - _____________________________________
Почтовый адрес предприятия - _________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ____________________________________
Телефон, факс предприятия - __________________________________________
Электронная почта предприятия - ______________________________________
ИНН/КПП предприятия - ___________________________/__________________
ОГРН предприятия - _________________________________________________
Расчетный счет предприятия - _________________________________________
Наименование, адрес банка - __________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ____________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - ______________________________

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 1 раздела II Порядка)
1.
2.
3

Обоснование
стоимости

Примечание

4

5

3

Руководитель предприятия,
(индивидуальный предприниматель) ____________/_________________________/

М.П.
					

«___»__________ 20_____ г.

Приложение № 2 к порядку предоставления из бюджета Вилючинского
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на финансовое
обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене
ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке
и передаче тепловой энергии, водоснабжении и водоотведении на
территории Вилючинского городского округа
Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия

Обоснование необходимости предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования,
задействованных в выработке и передаче тепловой энергии, водоснабжении и
водоотведении на территории Вилючинского городского округа

2

Примечание

ИТОГО

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в
выработке и передаче тепловой энергии, водоснабжении и водоотведении на
территории Вилючинского городского округа

№ Наименование
Стоимость, руб.
п/п
затрат

Обоснование
стоимости

2
3
4
...

В Управление архитектуры и городского
хозяйства администрации Вилючинского
городского округа
________________________________________________
наименование главного распорядителя 		
бюджетных средств

			

1

№ Наименование
Стоимость, руб.
п/п
затрат

Реквизиты
документов,
Сумма
№ Направление подтверждающие
использованных
п/п
расходов
расходование
денежных средств
денежных средств

Неиспользованный
остаток по
Причины
состоянию
возникновения
на _______
неиспользованного
(на дату
остатка
составления
отчета)

1

5

2

3

4

Приложение: копии платежных документов, товарных накладных, актов
выполненных работ, КС-2, КС-3

1

Руководитель организации ____________________ /____________________/

Приложение № 3 к порядку предоставления из бюджета Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на финансовое обеспечение затрат в связи с
выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке и передаче тепловой энергии,
водоснабжении и водоотведении на территории Вилючинского городского округа
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на ___ ____________ 20__ года
Наименование Получателя:
Периодичность: до 05 числа каждого месяца следующего за отчетным месяцем
№
п/п
1
1
2
3

Наименование
показателя
2

Наименование
мероприятия
3

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование
Код
4
5

____________
(должность)

Плановое
значение
показателя
6

_________
_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

______________ ____________ ___________________
(должность)
(ФИО)
(телефон)
«___» ______________ 20__ г.

Достигнутое значение
показателя по состоянию
на отчетную дату
7

Процент
выполнения
плана
8

Причина
отклонения
9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.06.2022 № 477

Об утверждении положения о создании
и поддержании в состоянии постоянной
готовности к использованию защитных
сооружений гражданской обороны и других
объектов гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 « Об утверждении и введении в действие
правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны
и других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень защитных сооружений гражданской обороны и других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского городского
округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Руководителям организаций и учреждений на территории Вилючинского
городского округа, имеющих и создающих объекты гражданской обороны:
3.1. Поддерживать объекты гражданской обороны в постоянной готовности к использованию по предназначению.
3.2. Создать звенья по обслуживанию объектов гражданской обороны и
разработать документацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от
27.10.2017 № 1015 «Об утверждении положения о создании и поддержании в
постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от
05.11.2020 № 960 о внесении в постановление от 27.10.2017 «Об утверждении
положения о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны».
5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный 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 самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС И.В. Костенко.

Врип главы Вилючинского городского округа
В.Г. Васькин
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 03.06.2022 № 477
Положение
о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к
использованию защитных сооружений гражданской обороны и
других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа
I. Общие положения об объектах гражданской обороны
1. Настоящее положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны
и других объектов гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об
утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» и определяет организацию работ по созданию в мирное время, в
период мобилизации и в военное время защитных сооружений гражданской
обороны на территории Вилючинского городского округа объектов гражданской обороны и поддержания их в постоянной готовности.
2. К объектам гражданской обороны относятся:
2.1. Защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО) – это специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны от воздействия средств нападения противника. ЗС
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ГО предназначены для защиты укрываемых в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени. ЗС ГО должны обеспечивать защиту
укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для
хозяйственных нужд и обслуживания населения. К ЗС ГО относятся:
- убежище – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов
ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных
(биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически
опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;
- противорадиационное укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты
укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в
нем укрываемых в течение нормативного времени;
- укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками
строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
2.2. Санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических
и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды и людей.
2.3. Станция обеззараживания одежды – комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки
одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами.
2.4 Станция обеззараживания техники - комплекс технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта.
2.5. Специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны (средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и др.) и
выдачи его в установленном порядке.
2.6. Иные объекты гражданской обороны – объекты, предназначенные для
обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе
для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и
сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других
неотложных работ.
II. Порядок создания объектов гражданской обороны
2.1. Администрация Вилючинского городского округа:
- определяет потребность в ЗС ГО для укрытия в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, а также потребность в других объектах
гражданской обороны;
- в мирное время создают, сохраняют существующие объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к
использованию;
- осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и
поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- используют ЗС ГО при выполнении обязательных требований, установленных федеральными нормативными правовыми актами к помещениям данного функционального назначения;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
2.2. Организации на территории Вилючинского городского округа:
- создают в мирное время по согласованию с органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской
обороны;
- обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности
к использованию;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
2.3. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в
военное время осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.
2.4. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий
и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы
как ЗС ГО и другие объекты гражданской обороны, а также строительства этих
объектов.
2.5. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.6. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением
возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.
III. Использование и поддержание объектов гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению
3.1. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением
возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.
3.2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
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объектов гражданской обороны осуществляется на основании планов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти на территории
Камчатского края и организациями.
3.3. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их
в установленные сроки на режим ЗС ГО и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в сооружениях, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
3.4. Готовность и использование ЗС ГО, а также других объектов гражданской обороны по предназначению обеспечивают руководители организаций, на
учете которых они находятся или на базе которых они создаются.
3.5. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию, в организациях создаются формирования по их обслуживанию, которые обеспечивают
сохранность:
- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и
оповещения ЗС ГО.
3.6. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО
осуществляются в соответствии с технической документацией.
3.7. В целях контроля готовности ЗС ГО к использованию по предназначению собственники и балансодержатели объектов планируют и осуществляют
оценку технического состояния ЗС ГО.
3.8. Оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных,
специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.
3.9. Финансирование мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС ГО, других объектов гражданской обороны осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского
городского округа от 03.06.2022 № 477
Перечень защитных сооружений гражданской обороны и других
объектов гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа
Наименование
№
объекта
п/п гражданской
обороны

Адрес
расположения
объекта
гражданской
обороны

Наименование
организации/
предприятия, на
базе которого
создан объект
гражданской
обороны

Ф.И.О.
руководителя
гражданской
обороны
организации/
предприятия,
контактный
телефон

1

Убежище одна ед.

ул. Победы,1

Глава Вилючинского
городского округа
Администрация
Потапов Сергей
ВГО
Игоревич
8(415-35) 3-65-76

2

Убежище –
одна ед.

ул. Победы, 22а

МУП «Автодор»

3

Убежище –
пять ед.

Конкурсный управляющий Воронцов
Олег Сергеевич
8(415-2) 43-47-58

ул.
АО «СВРЦ»
Владивостокская, 1

Исполнительный
директор
Спиченков Андрей
Викторович
8(415-35) 3-11-85

ул. Приморская, 18 МКУ УЗЧС

Директор МКУ УЗЧС
Костенко
Иван Васильевич
8(415-35) 3-44-28

4

Укрытие –
одна ед.

5

Санитарнообмывочный мкр. Северный 15а МУП «Автодор»
пункт

6

Складское
помещение
№1

ул. Победы, д.1

7

Складское
помещение
№2

ул. Победы, д.22а МКУ УЗЧС

МКУ УЗЧС

Конкурсный управляющий Воронцов
Олег Сергеевич
8(415-2) 43-47-58
Директор МКУ УЗЧС
Костенко
Иван Васильевич
8(415-35) 3-44-28
Директор МКУ УЗЧС
Костенко
Иван Васильевич
8(415-35) 3-44-28

Иные объекты гражданской обороны предназначенные для обеспечения
проведения мероприятий по гражданской обороне

1

Площадка
под развертывание
Санитарнообмывочного
пункта

ул. Лесная;
Директор МКУ УЗЧС
Администрация
кадастроКостенко
ВГО/
вый номер
Иван Васильевич
МКУ УЗЧС
41:02:0010104:776
8(415-35) 3-44-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01.06.2022 № 469

О назначении должностных лиц, ответственных
за выполнение мероприятий по подготовке
муниципальных образовательных организаций
к 2022-2023 учебному году, и должностных
лиц, ответственных за сбор, подготовку и
своевременное предоставление информации
о готовности муниципальных образовательных
организаций к 2022-2023 учебному году
В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от
25.05.2022 № 297-РП, в целях своевременной и качественной подготовки образовательных организаций в Вилючинском городском округе к новому 2022 2023 учебному году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за выполнение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского
округа к 2022-2023 учебному году руководителей образовательных организаций Вилючинского городского округа.
2. Возложить контроль за подготовкой муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа к 2022-2023 учебному году на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа; начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа.
3. Назначить ответственными за сбор и подготовку информации о готовности муниципальных образовательных организаций к 2022-2023 учебному году начальник отдела сопровождения по текущему и капитальному ремонту учреждений образования муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»; начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа.
4. Назначить ответственными за своевременное предоставление информации о готовности муниципальных образовательных организаций к 20222023 учебному году руководителя муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»; руководителя муниципального казённого учреждения
«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа».
5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края»: разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Врип главы Вилючинского городского округа
В.Г. Васькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
02.06.2022 № 472

О создании межведомственной комиссии
по проверке готовности муниципальных
образовательных организаций к 2022-2023
учебному году
В силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.05.2022 № 297-РП
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2022-2032 учебному году в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2022-2023 учебному году в период с 12.07.2022 по 20.08.2022, по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2022-2023 учебному году в соответствии с
Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.05.2022 № 297-РП.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный 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 самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Врип главы Вилючинского городского округа В.Г. Васькин
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Приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа
от 02.06.2022 № 472
Состав Межведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных организаций
к 2022-2023 учебному году
Председатель межведомственной комиссии:
- и.о. первого заместителя главы администрации
Фролова В.Ю.
Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
- и.о. начальника отдела образования администраЛевенец О.Ю.
ции Вилючинского городского округа.
Члены межведомственной комиссии:
- начальник ПЦО (дислокация г. Елизово)
Черненький А.В.
Елизовского МОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ
России по Камчатскому краю, капитан полиции (по
согласованию).
- заместитель начальника полиции ОМВД России по
Бузин С.Н.
ЗАТО Вилючинск (по охране общественного порядка) (по согласованию).
- заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ
Динисламов Р.Р.
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
(по согласованию).
Кузнецов А.О.
Донцов В.А.
Карпов И.О.
Мирюк Е.А.

- начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск майор полиции (по согласованию).
- начальник отделения в г. Вилючинск УФСБ России
по Камчатскому краю (по согласованию).
- сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России
по Камчатскому краю (по согласованию).
- начальник отдела культуры администрации
Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
02.06.2022 №473

О проверке готовности муниципальных
образовательных организаций к 2022-2023
учебному году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 25.05.2022 №
297-РП
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа к новому 2022-2023 учебному году по следующему графику:
08.08.2022 с 9.30:
- МБДОУ «Детский сад № 3»;
- МБОУ «Средняя школа№ 1»;
- МБДОУ «Детский сад № 1»;
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества».
09.08.2022 с 9.30:
- МБДОУ «Детский сад № 9»;
- МБДОУ «Детский сад № 6»;
- МБОУ «Средняя школа № 9»;
- МБДОУ «Детский сад № 5».
10.08.2022 с 9.30:
- МБДОУ «Детский сад № 8»;
- МБДОУ «Детский сад № 4»;
- МБУ ДО «Дом детского творчества»;
- МБОУ «Средняя школа № 2»;
- МБДОУ «Детский сад № 7».
11.08.2020 с 9.30:
- МБУДОСК «Детская музыкальная школа № 2»;
- МБУДОСК «Детская художественная школа» (филиал);
- МБУДОСК «Детская художественная школа»;
- МБУДОСК «Детская музыкальная школа № 1».
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций подготовить и предоставить (в электронном виде) в отдел образования администрации Вилючинского городского округа и отдел культуры администрации
Вилючинского городского округа до 01.08.2022 акты приемки учреждения к
2022-2023 учебному году установленной формы.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный 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 самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Бойчук Е.Д.

Врип главы Вилючинского городского округа
В.Г. Васькин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07.06.2022 № 486

Об окончании отопительного периода
2021 – 2022 годов
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнителям коммунальных услуг в Вилючинском городском округе
закончить отопительный период 2021 - 2022 годов 14 июня 2021 года.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина

Врип главы Вилючинского городского округа В.Г. Васькин

Мероприятия для детей и подростков
в период летних каникул
Название мероприятия

Дата
проведения

«Путешествие по городу Светофорску» Июнь
игровая эстафетная программа по ПДД
«Юные следопыты» - игровая развлекаИюнь
тельная программа по окружающему миру
«В ритме танца!!!»
Июнь
- танцевальная развлекательная программа
01.0630.06
по предВыставка «Краски России»
варительной
записи
01.0630.06
по предВыставка «Многоликая Россия»
варительной
записи
01.0630.08
Экскурсия « История города
по предВилючинска»
варительной
записи
«Вместе весело шагать» Праздничная про01.06
грамма, посвящённая Дню защиты детей
«Мир детства – мир чудес!»
Конкурсно-игровая программа ко Дню
01.06
защиты детей
«Детство – сказочная страна.
Праздничная программа, посвящённая 02.06
Дню защиты детей
«Дорожный патруль»
02.06
Познавательно-игровая программа
«Много правил есть на свете»
Игровая программа в рамках акции
03.06
«Безопасность детства»
«Разыгралось синее море»
Литературная игра, посвящённая Дню
06.06
рождения А.С. Пушкина
«По волшебным дорожкам Пушкинских
сказок»
06.06
Библиоквест
«Сказка ложь, да в ней намёк»
Литературный сундучок + мастер-класс 06.06
по сказкам А.С.Пушкина и не только
«В тридевятом царстве, в пушкинском
государстве»
06.06
Час поэзии
«Карандашница Совушка»
07.06
Мастер-класс
«Гуси-лебеди летят, унести детей хотят» Литературное путешествие по до08.06
рогам сказок
«Тайны и загадки Мирового океана»
08.06
Познавательная программа

Место проведения

Дом офицеров флота
Дом офицеров флота
Дом офицеров флота

МБУК «Краеведческий
музей»

МБУК «Краеведческий
музей»

МБУК «Краеведческий
музей»

Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 7
Центральная детская
библиотека
Центральная городская
библиотека
Библиотека-филиал № 1
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал № 3
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 7
Центральная городская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал № 1
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Название мероприятия

«Овеянные славою герб наш и флаг»
Познавательная конкурсная программа
ко Дню России
«Берегите Отчизну, без неё нам нет жизни!» Игровая познавательная программа
ко Дню России
«Моя Россия»
Патриотический час
«Вместе под одним небом!»
Праздничная программа ко Дню России
«Рыбацкий улов»
Конкурсно-игровая программа
«Летние забавы» Игровая программа
«Камчатки – непрочитанная книга! Её
откроешь – всюду чудеса!»
Тест-викторина
«Азбука безопасности»
Игровая программа
«Наш друг – здоровье!»
Беседа
«Школа безопасности» (Правила поведения в лесу, опасные растения)
«По улицам родного города»
Краеведческая экскурсия
«Весёлый котик» Мастер-класс
«Я расскажу вам о войне»
Урок памяти к 22-му июня
«Тот герой, кто за Родину горой!»
Урок памяти к 22-му июня
«Голубь мира»
Мастер-класс к 22-му июня
«Ах, война, что ты сделала подлая»
Урок памяти к 22-му июня
«Зачем ты, война, у мальчишек детство украла?»
Час памяти к 22-му июня
«Найди книгу!» Квест-игра
«День дружбы и единения»
Программа, посвящённая Дню дружбы и
единения славян
«Книжный шатёр»
Праздничная программа, посвящённая
Дню молодёжи
«Кто на Камчатке живёт, что на Камчатке
растёт?» Экологическая викторина ко Дню
образования Камчатского края
«День кладов и секретов»
Квест ко Дню поиска кладов и секретов
«Край, где цветёт шеломайник»
Познавательный час ко Дню образования Камчатского края
«Правила движения – достойны уважения!»
Урок безопасности

№ 23 (1506) Вт., 14 июня 2022 г.

Дата
проведения

Место проведения

10.06

Центральная городская
библиотека

10.06

Центральная детская
библиотека

10.06

Библиотека-филиал № 3

10.06

Библиотека-филиал № 1

13.06

Библиотека-филиал № 7

13.06

Центральная детская
библиотека

15.06

Центральная детская
библиотека

16.06

Библиотека-филиал № 1

17.06

Библиотека-филиал № 3

20.06
20.06
21.06

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная городская
библиотека

22.06

Библиотека-филиал № 3

22.06

Центральная детская
библиотека

22.06

Библиотека-филиал № 1

22.06

Библиотека-филиал № 7

22.06

Центральная городская
библиотека

24.06

Центральная детская
библиотека

24.06

Библиотека-филиал № 1

27.06

Библиотека-филиал № 1

28.06

Центральная детская
библиотека

29.06

Библиотека-филиал № 1

30.06
– 01.07

Центральная городская
библиотека

30.06

Сказочная эстафета - игровая развлекательная программа

Июнь
Июль

Большой Квест «Шерлок Холмс» - игровая развлекательная программа

Июнь
Июль

Детская интеллектуально-развлекатель- Июнь
ная программа «Вопроситос»
Июль
Дискотека «Драйв» - танцевальная развлекательная программа

Июнь
Июль

Игровые эстафеты “Круче всех” - игровая развлекательная программа

Июнь
Июль

Чемпионат по Твистеру - игровая развлекательная программа

Июнь
Июль

Дискотека с элементами игровой программы “Диско-каникулы”

Июнь
Июль

Командный Фотоквест по городу - игро- Июнь
вая развлекательная программа
Июль
Интерактивная дискотека «Dance-Battle»

Июнь
Июль

Пазл-турнир - игровая развлекательная
программа

Июнь
Июль

«Морские дьяволы» - спортивная развлекательная программа к дню Ивана
Купалы

Июль

Центральная детская
библиотека
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота
Дворец культуры
«Меридиан»
Дом офицеров флота

Название мероприятия

«Игротека века!!!» - игровая развлекательная шоу-программа
«Морская душа» - конкурс рисунков и
стихов о море и морском призвании

Дата
проведения

Место проведения

Июль

Дом офицеров флота

Июль

Дом офицеров флота

01.0730.08
Экскурсия «Прикосновение к древности» по пред- МБУК «Краеведческий
варимузей»
тельной
записи
«Игры и сказки народов Камчатки»
Центральная детская
01.07
Камчатский калейдоскоп
библиотека
«Культура и традиции коренных народов Камчатки»
01.07
Библиотека-филиал № 7
Викторина
«Камчатка разными народами
обитаема»
01.07
Библиотека-филиал № 1
Познавательная программа, посвящённая 1-июля Дню Камчатского края
04.0701.08
Выставка « Народные мастера
по пред- МБУК «Краеведческий
Камчатки»
варимузей»
тельной
записи
«Отец-благодетель русского флота –
адмирал П.С. Нахимов»
05.07
Библиотека-филиал № 1
Лекторий
«По следам динозавров»
Центральная городская
07.07
Познавательно-игровая программа
библиотека
«Семья – любви великой царство!»
08.07
Библиотека-филиал № 3
Ко Дню семьи, любви и верности
«Любовью держится семья!»
Познавательно-развлекательная про08.07
Библиотека-филиал № 1
грамма ко Дню семьи, любви и верности
«Дарите ромашки любимым!»
08.07
Библиотека-филиал № 1
Акция ко Дню семьи…
«Святые муромские чудотворцы»
08.07
Библиотека-филиал № 7
Беседа+игра ко Дню семьи, любви и верности
«Мы живём на Камчатке»
11.07
Библиотека-филиал № 1
Микс мастер-классов
«С детства знать положено правила доЦентральная детская
рожные» Информационно-игровая
13.07
библиотека
программа
«Основы твоей безопасности»
14.07
Библиотека-филиал № 3
Инфоурок
«Пиратские мили»
Центральная городская
14.07
Познавательно-игровая программа
библиотека
«Азбука безопасности» Игровая
15.07
Библиотека-филиал № 1
программа
«Всем на свете людям ясно, что с огнём
шутить опасно!»
15.07
Библиотека-филиал № 7
Игровая программа
«Быстрые ножки бегают по дорожке»
Центральная детская
18.07
Спортивно-развлекательная программа
библиотека
«Зелёный патруль»
Центральная детская
20.07
Экологическая игра
библиотека
«Морской калейдоскоп»
Центральная городская
Познавательно-игровая программа ко
21.07
библиотека
Дню ВМФ
«Виват, Российский флот!»
25.07
Библиотека-филиал № 7
Игровая программа ко Дню ВМФ
«Пчелиные истории» ПознавательноЦентральная детская
26.07
игровая программа
библиотека
«Морской бой» Познавательно-игровая
Центральная детская
27.07
программа ко Дню ВМФ
библиотека
«Надёжный Родины оплот – Военноморской флот!»
28.07
Библиотека-филиал № 3
Игровая программа
«Летнее настроение»
Центральная городская
28.07
Познавательно-игровая программа
библиотека
«Во славу Андреевского флага!»
29.07
Библиотека-филиал № 1
(Праздничная программа ко Дню ВМФ)
«Здоровый образ жизни – спортивная
Центральная детская
03.08
семья» Спортивно-игровая программа
библиотека
«В стране сказок»
Центральная городская
04.08
Познавательно-игровая программа
библиотека
«Чудеса земли Камчатки»
05.08
Библиотека-филиал № 1
Творческая мастерская
«Очевидное-невероятное»
08.08
Библиотека-филиал № 1
Мастер-классы, занимательные опыты
«Айгыткываят»
09.08
Библиотека-филиал № 1
Игровая программа ко Дню аборигена
«Азбука безопасности»
Игровая программа в рамках акции
10.08
Библиотека-филиал № 1
«Безопасность детства»
«Непоседы» Спортивно-игровая конЦентральная детская
10.08
курсная программа
библиотека
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Дата
проведения

Название мероприятия

«Космическое путешествие»
Познавательно-игровая программа
«Азбука спорта»
Спортивный праздник
«Здоровый образ жизни – спортивная
семья» Спортивно-игровая программа
«Остров Остера»
Литературная игра по творчеству
Григория Остера
«День тельняшки»
Игровая программа
«Кулинарный поединок» Конкурсноигровая программа
«Яблочный Спас собрал сегодня нас»
Познавательно-игровая программа

Место проведения

11.08

Центральная городская
библиотека

12.08

Библиотека-филиал № 3

04.08

Центральная детская
библиотека

15.08

Библиотека-филиал № 7

18.08

Библиотека-филиал № 3

18.08

Центральная детская
библиотека

19.08

Библиотека-филиал № 3

22.08
по предМБУК «Краеведческий
варимузей»
тельной
записи

Экскурсия «Гордо реет триколор…», ко
дню государственного флага России
«Флаг державы – символ славы»
Игра-викторина ко Дню российского флага
«Душа России в символах её»
Игра-путешествие + мастер-класс ко
Дню российского флага
«Библиотека, книга, я – вместе верные друзья!» Подведение итогов летних чтений
«Весёлый светофор» Познавательноигровая программа
«Много правил есть на свете»
Викторина в рамках акции
«Безопасность детства»
«Туристский калейдоскоп» Игровая программа ко Дню туризма
Кружки, клубы
Кружок «Добрая Дорога Детства» (руководитель кружка Чухман А.В.)
Творческое объединение «Клуб журналистов» (руководитель Барыкина К.С.)
Кружок «Удивительный мир Камчатки»
(руководитель Чухман А.В. )
Волонтерское объединение «Путь
Добра» (руководитель: Лыгина М.А.)
Юнармейский отряд «ШТОРМ» (руководитель Лыгина М.А.)
Клуб «41 легион»
(организация мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, гражданскому
и физическому воспитанию подростков)
Клуб «Дети как дети»
(социальная адаптация и творческая реабилитация детей-инвалидов)
Клуб «Карапузики»
(психолого-педагогическое сопровождение родителей детей в возрасте 2-3 года)

22.08

Библиотека-филиал № 3

22.08

Библиотека-филиал № 1

23.08
25.08

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека

26.08

Библиотека-филиал № 1

29.08

Центральная детская
библиотека

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
Июньавгуст
Июньавгуст
Июньавгуст

МБОУ СШ № 3

КГАУ СЗ
КЦСОН
КГАУ СЗ
КЦСОН

1.

Наименование
учреждения

Руководитель
учреждения

Муниципальное
бюджетное учреГнитиева
ждение культуры
Марина
«Централизованная
Анатольевна
библиотечная
система»

Адрес учреждения,
телефон

ул. При-морская,
д. 6
т. 3-37-35

График работы в
летний период

https://villib.ru/

Адрес учреждения,
телефон

11

График работы в
летний период

Вторникпятница: с
10.00 до 18.00
Марчук Анна
суббота - с
Васильевна
10.00 до 17.00
понедельник
– выходной
Ежедневно с
ул. При-морская,
Канарейко
10.00 до 18.00
д. 6
Елена
Суббота, вост. 3-42-48
Михайловна
кресенье – выходные дни
Ежедневно с
10.00 до 18.00
Батова Мария ул. Нахимова д.16
Суббота, восЕвгеньевна
т. 2-35-50
кресенье – выходные дни
Ежедневно с
Красий
10.00 до 18.00
ул. Нахимова д.16
Татьяна
Суббота, вост. 2-41-03
Александровна
кресенье – выходные дни
Ежедневно с
10.00 до 18.00*
ул. Кронштадтская Суббота, восАгенорова
д.3 кв. 52
кресенье – выНаталья
т.3-13-63
ходные дни
Юрьевна
* с 10.00 до
13.00 обслуживание на дому
Ежедневно с
ул.
Шишкова
10.00 до 18.00
Крашенинникова,
Анна
Суббота, восд. 32А, кв. 21
Леонидовна
кресенье – выт. 2-42-64
ходные дни
ул. Приморская,
Понедельникд. 6
пятница - с 9.00
Белоус Ольга т. 3-15-34
до 18.00; суббоАнатольевна
http://museumта - с 13.00 до
vil.ru/
17.00; воскресенье - выходной
ул. При-морская,
д. 6
т. 3-38-50

3

Центральная детская библиотека

4

Библиотека – филиал № 1

5

Библиотека – филиал № 3

6

Библиотека – филиал № 6

7

Библиотека – филиал № 7

8

Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Краеведческий
музей»

9

Муниципальное
бюджетное учреждение «Дом
культуры»

10

Дом культуры
«Меридиан» (ДК)

11

Дом офицеров
Флота (ДОФ)

МБОУ СШ № 3
КГАУ СЗ
КЦСОН

Руководитель
учреждения

Центральная
городская
библиотека

МБОУ СШ № 3
МБОУ СШ № 3

Наименование
учреждения

2

МБОУ СШ № 3

Летний отдых и оздоровление:
1) Детские оздоровительные лагеря с днем пребыванием детей с 01.06.2022
по 30.06.2022 (21 день):
МБОУ СШ № 1 – 200 человек
МБОУ СШ № 2 – 160 человек
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» - 40 человек
2) КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Вилючинского городского округа» организует отдых в детских оздоровительных лагерях Камчатского края детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, попавших
в трудную жизненную ситуацию:
1 смена – лагерь «Альбатрос» с 03.06.2022 по 23.06.2022 (10 путевок)
2 смена – лагерь «Металлист» с 16.07.2022 по 05.08.2022 (5 путевок)
лагерь «Альбатрос» с 25.06.2022 по 15.07.2022 (18 путевок)
3 смена – лагерь «Металлист» с 08.08.2022 по 28.08.2022 (11 путевок)
лагерь «Альбатрос» с 18.07.2022 по 07.08.2022 (15 путевок)
4 смена – лагерь «Альбатрос» с 10.08.2022 по 30.08.2022 (16 путевок)
Трудоустройство:
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» выдает направления для
трудоустройства в летний период несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет .
Документы, необходимые для трудоустройства: паспорт; ИНН, СНИЛС,
трудовая книжка или выписка из нее (при наличии), справка о регистрации по
месту жительства, реквизиты лицевого счета в банке и номер карты МИР, приписное свидетельство (для юношей старше 16 лет), справка об отсутствии судимости, медицинская справка по форме 086-у.
Адреса и контактные телефоны учреждений:
№
п/п

№
п/п

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Ковалев
Александр
Юрьевич

Краевое государственное автономное учреждение
социальной защиты «Комплексный
12. центр социального обслуживания населения
Вилючинского городского округа»
(КЦСОН)
Муниципальное
бюджетное образовательное учре13
ждение «Средняя
школа № 1»
(МБОУ СШ № 1)
Муниципальное
бюджетное образовательное учре14
ждение «Средняя
школа № 2»
(МБОУ СШ № 2)
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного обра15
зования «Центр
развития творчества детей и
юношества»
КГКУ «Центр занято16 сти населения города Вилючинска»
Отдел по работе с
отдельными категориями граждан
17
администрации
Вилючинского городского округа

https://
мкр. Центральный,
ckdviluchinsk.
1
ru/
мкр. Центральный, Вторник1
воскресенье с
3-42-49
10.00 до 22.00
Вторникул. Вилкова, 35
воскресенье с
2-31-47
10.00 до 22.00

ул. Победы, д. 2
Шарапова
т. 3-29-44
Светлана
т. 3-08-20
Владимировна
т. 3-05-40

Понедельникчетверг - с 9.00
до 18.00; пятница - с 9.00 до
13.00

понедельул. Кронштадтская,
Машкина
ник – пятни10
Наталья
ца с 9-00 до 16т.3-02-05
Александровна
00 https://www.
т. 3-39-50
vilschool1.ru/
ул. Гусарова, 49
Власова Ирина
т.3-36-32
Владимировна
т. 3-32-10

понедельник –
пятница с 9-00
до 16-00
http://
school2vil.ucoz.
ru/
понедельник
- пятница
с 9.00 до 17.00
https://vilcrtdu.
edusite.ru/

Сташук Елена
Васильевна

ул. Мира 8,
т. 3-34-18
т. 3-37-22

Бадальян
Ирина
Геннадьевна

понедельник
ул. Победы, д. 9
- пятница
т. 3-23-78 т. 3-00-76
с 9.00 до 17.00

Фролова
Виктория
Юрьевна

ул. Победы, д. 1
т. 3-18-56
т. 3-07-09
т. 3-21-90

Наши двери всегда открыты для вас!

Понедельникчетверг - с 9.00
до 18.00; пятница - с 9.00 до
13.00
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О возврате приобретенного в магазине
товара при отсутствии чека
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске

Как показывает практика большинство покупателей после покупки товара избавляются от чеков
или просто теряют. Однако вскоре может прийти
осознание, что товар не подошел по каким-то параметрам или в нем имеются недостатки.
При обращении в магазин покупатель зачастую получает отказ в принятии товара ввиду отсутствия документов, подтверждающих покупку.
В таких случаях важно знать и понимать, что
отсутствие кассового чека - не основание для отказа потребителю в возврате товара, не лишает его
права ссылаться на другие доказательства покупки, в том числе на свидетельские показания (статья
18 и 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
N 2300-1 «О защите прав потребителей», статья 493
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Что может являться доказательством приобретения товара.
1. Если покупка была оплачена безналичным путем, то доказательством может служить выписка с банковского счета покупателя об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа,
итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств при электронных или безналичных расчетах (пункт 43 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28.06.2012 N 17).
Совет: чтобы не тратить время на обращение в
банк, можно еще при покупке попросить продавца
прислать электронный чек письмом или СМСкой такой чек «не выгорит» и не потеряется.
Направленный таким образом чек может отображаться в виде картинки, pdf-документа, ссылки с указанием даты, времени и суммы покупки.
Покупателю достаточно нажать на ссылку и перейти на страницу с электронной версией чека. Такой
чек можно сохранить в памяти телефона или облачном хранилище и при необходимости, например, при возврате товара предоставить электронное
подтверждение покупки (Информация ФНС России
«Чек с онлайн-кассы теперь можно получить через
мессенджер»).
2. Если покупатель оплатил товар наличными,
выбросил бумажный чек, а электронный не получал,
можно запросить в магазине поиск информации о
покупке.
3. Также в качестве доказательства приобретения товара может служить отметки магазина в документах, связанных с покупкой: гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по
эксплуатации.
4. Сведения о покупке могут быть зафиксированы на дисконтной карте, данные которой можно

посмотреть в личном кабинете на сайте магазина
или в базе продавца.
5. Свидетельские показания также могут служить доказательством покупки, например, если в
момент покупки с покупателем был друг или супруг, которые могут это подтвердить. Пошаговая
инструкция для возврата товара без чека.
Шаг 1 - Подготовка доказательств приобретения товара.
До обращения к продавцу с претензионными
требованиями необходимо подготовить доказательства (документы), подтверждающие покупку товара
в конкретном магазине.
Шаг 2 - Подготовка и направление претензии
продавцу.
После сбора необходимых документов следует
написать претензию в адрес магазина, где был приобретен товар.
Претензия должна содержать:
1. наименование продавца;
2. данные потребителя;
3. описание приобретенного товара и его цена;
4. дату покупки товара;
5. описание проблемы, связанной с приобретенным товаром;
6. требование к продавцу;
7. дату и подпись.
Один экземпляр претензии направляется руководителю организации-продавца (лично, через
канцелярию, секретаря и т.д.). На втором экземпляре, который остается у потребителя, делается отметка о вручении. Претензия может быть направлена в
адрес организации-продавца заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Если продавцом является индивидуальный предприниматель: один экземпляр претензии вручается предпринимателю либо его работнику, уполномоченному на принятие претензий
от потребителей. На втором экземпляре, который остается у потребителя, делается отметка о
вручении. Претензия может быть направлена в
адрес предпринимателя (по месту его жительства) заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по месту нахождения торговой точки
предпринимателя.
Шаг 3 - Оформление возврата товара и денег.
В случае, если продавец признает претензионные требования обоснованными, оформляется возврат товара и денежных средств.
При возврате товара, оплаченного банковской
картой, денежные средства перечисляются на банковскую карту покупателя. Если товар был оплачен наличными, деньги могут быть возвращены как
из кассы, так и путем перечисления на банковскую
карту покупателя.
Зачастую для оформления возврата товара
и денежных средств за возвращенный товар продавец требует предъявление паспорта покупателя
или иного документа, удостоверяющего личность
покупателя.
В этом случае покупателю следует учитывать требования банковского законодательства, в частности
пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У,
пункта 6.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210У, которые предполагают право продавца требовать
предоставления таких документов.
За консультацией или оказанием иной помощи в защите прав потребителей можно обращаться в консультационные пункты для потребителей
либо в общественные организации по защите прав
потребителей, адреса которых размещены в государственном информационном ресурсе по защите прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
organizations/gos.

Требования для поступления на военную
службу по контракту:
-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного
общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе
Военнослужащим, поступивших на военную
службу по контракту, имеют достаточно весомый
«социальный пакет», который включает в себя:
достойный уровень денежного довольствия
(выплаты происходят ежемесячно, без задержек);
жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в собственность в любом регионе России по желанию военнослужащего в
рамках накопительно-ипотечной системы);
бесплатное
вещевое
и
медицинское
обеспечение;
предоставление служебного жилья военнослужащему и членам его семьи по месту прохождения военной службы (предоставляется фактическое жилье, а в случае отсутствия жилого фонда
Министерства обороны РФ в местности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставляется выплата за найм (поднайм) жилых помещений );
ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена семьи;
продовольственный паек;
предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в период учебной сессии в
гражданском учебном заведении;
право на пенсионное обеспечение после 20
лет военной службы в льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
материальное стимулирование при заключении контракта в размере 100 тыс. рублей;
компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибывших с других субъектов
Российской Федерации.
За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Пограничная, д. 35 (район «Электрон»)
тел. 8 4152 42 68 90
В Вилючинске тел. 89246864767
Так же мы есть в социальных сетях:
https://vk.com/id664304547

ВНИМАНИЮ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Северо-Восточное ТУ Росрыболовства напоминает о том, что заявки на 2023 год на предоставление водных биологических ресурсов, отнесённых к объектам рыболовства, в пользование
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
принимаются Управлением до 1 сентября 2022 года (31 августа 2022 года последний день приёма
заявок).
По состоянию на 25.04.2022 от представителей коренных малочисленных народов, зарегистрированных на территории Камчатского края, в
Управление поступило 46 заявок.
Подробности об условиях подачи заявок,
а также иная информация для представителей
КМНС на сайте Управления: www.свту.рф.
Напомним, что по итогам заседания Совета
по развитию гражданского общества и правам человека Президент РФ поручил следующее:
«Проанализировать обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов РФ».
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