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Дорогие вилючинцы!
Указом Президента День семьи, любви и верности с этого года стал официальным 

праздником. 
Мы от всей души поздравляем каждого жителя нашего города с этим днем! Желаем ка-

ждой семье безграничного счастья, мира и добра! Постарайтесь пронести через года, со-
хранить и преумножить любовь, душевность и тепло в ваших отношениях. Не забывайте 
семейные традиции, которые всегда уважались и особо почитались в нашей стране, переда-
вайте их следующим поколениям. Помните, что семья – самая великая ценность для чело-
века. Именно она является поддержкой и опорой, источником вдохновения и энергии для до-
стижения новых высот! 

С праздником, вилючинцы! С Днем семьи, любви и верности!

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

Камчатка отметила 15-летие со Дня образования Камчатского края 

Анастасия Мичурина, специалист  
по связям с общественностью МКУ РИЦ ВГО

Праздничные мероприятия, посвященные 15-ле-
тию со дня образования Камчатского края начались 
1 июля с поздравления официальных лиц: губерна-
тора Камчатского края Владимира Солодова и главы 
Вилючинского городского округа Сергея Потапова.

День был насыщен событиями: ребята при-
школьного лагеря «Патриот» организовали флеш-
моб и выстроились в большую цифру «15». Не 
остались в стороне и самые юные вилючинцы: вос-
питанники и сотрудники д/с №5 «Росинка» поздра-
вили всех ярким музыкальным номером. Жители 
города смогли обратиться с пожеланиями в форма-
те видео к землякам. 

2 июля представители 
нашего города приняли учас-
тие в мероприятиях, про-
водимых в краевой столице 
Петропавловске-Камчатском. 
Делегация Вилючинского го-
родского округа прошла в 
праздничном шествии му-
ниципальных образований. 
Главе Вилючинского городско-
го округа Сергею Потапову и 
председателю Думы Василию 
Шевцову были вручены памят-
ные знаки «В память 15-летия Камчатского 
края». В рамках выставки достижений бы-
ла представлена экспозиция Вилючинска.

3  июля праздник прошел и в городе 
моряков-подводников: он открылся вело-

пробегом с участием самых активных жителей. 

На спортивных площадках прохо-
дили различные соревнования: волей-
бол, дартс, скейтбординг и панна-фут-
бол. Кроме того, все желающие могли 
сдать нормативы комплекса ГТО.

Творчески одаренные гости празд-
ника попробовали себя в стрит-арте. 
Профессиональные граффитисты прове-
ли мастер-классы.

Вечером на центральной площади 
состоялся концерт, хедлайнером кото-
рого была кавер-группы «QVINTBAND». 

Одним из ярких мероприятий это-
го дня стал старинный национальный праздник ко-
ренных малочисленных народов – «День первой ры-
бы». Вилючинцы могли принять участие в древних 
обрядах, послушать национальные песни, продегу-
стировать национальные блюда.

С днем рождения, родной Камчатский край!
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Военной прокуратурой Вилючинского 
гарнизона проведены мероприятия ме-
сячника «Армия против наркотиков» 
среди военнослужащих и гражданского 
персонала воинских частей гарнизона.

Особое внимание в ходе встреч уделено ак-
тивизации работы по недопущению потребле-
ния наркотических средств военнослужащими, а 
также пропаганде здорового образа жизни. 

В мероприятиях месячника приняли учас-
тие более 300 военнослужащих по призыву и 
контракту, а также гражданских служащих.

До военнослужащих и гражданского пер-
сонала доведена информация об установленной 
законодательством Российской Федерации от-
ветственности за незаконные хранение, сбыт и 
потребление наркотических средств.

В военной прокуратуре Вилючинского гар-
низона возможно получить консультацию по во-
просам призыва граждан на военную службу, 
прохождения военной службы, реализации со-
циальных прав и гарантий.

За консультацией обращайтесь в военную 
прокуратуру Вилючинского гарнизона по ад-
ресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Строительная, д. 7, тел. 8 (415 35) 2-39-76 
(круглосуточно).

Военная 
прокуратура 

Вилючинского 
гарнизона 

информирует

Военная прокуратура разъясняет 
В 2022 году военной прокуратурой Вилю-
чинского гарнизона в интересах неопреде-
ленного круга лиц предъявлено 32 исковых 
заявления о признании информации, разме-
щенной в сети «Интернет» запрещенной.

Так, в рамках мониторинга в сети 
«Интернет» выявлена информация о многочи-
сленных потерях российских войск в ходе прове-
дения специальной военной операции по деми-
литаризации и денацификации Украины, а также 
информация, дискредитирующая использова-
ние Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного ми-
ра и безопасности.

Данные исковые заявления рассмотрены 
Вилючинским городским судом. Исковыми за-
явлениями ограничен доступ к 32 интернет-
ресурсам, содержащим недостоверную обще-
ственно значимую информацию, призывы к 
массовым беспорядкам, участию в массовых пу-
бличных мероприятиях, проводимых с наруше-
нием установленного порядка.

С какого возраста можно заключать 
договор?

• С 16 лет — самостоятельно.
• Подростки старше 15 лет могут сами за-

ключить договор на выполнение лёгкой работы. 
Трудиться можно в свободное от учёбы время, а так-
же после получения общего школьного образования.

• Подростки с 14 лет могут заключать дого-
вор только с согласия одного из родителей и орга-
нов опеки.

Если вашему ребёнку ещё не исполнилось 14 
лет, он может работать в кино, театре, участвовать в 
концертах, цирковых представлениях или спортив-
ных соревнованиях. Договор за несовершеннолет-
него подписывает родитель или опекун.

Для всех несовершеннолетних действует одно 
строгое правило — они не могут работать во вред-
ных или опасных условиях, а труд не должен причи-
нять вред их здоровью и нравственному развитию.

Какие есть особые условия трудоустройст-
ва подростков?

• Им нельзя устанавливать испытательный срок.

Временная занятость подростков

• На работу принимают только 
после предварительного обязательно-
го медосмотра, который проводится за 
счёт работодателя. В дальнейшем его 
нужно проходить ежегодно до 18 лет.

• Нельзя заключать письмен-
ные договоры о полной индивидуаль-
ной или коллективной материальной 
ответственности.

Что запрещено поручать 
несовершеннолетнему?

• Носить тяжести, которые нахо-
дятся за пределами допустимых нагру-
зок при подъёме вручную.

• Работать сверхурочно, в выход-
ные и праздники, а также в ночные 

смены.
• Отправляться в командировку.
Однако запреты не распространяются на твор-

ческих работников, которые участвуют в создании 
или исполнении художественных произведений, а 
также спортсменов.

Сколько часов в неделю могут работать 
подростки?

Кто уже закончил учёбу:
• до 16 лет — не более 24 ч в неделю;
• 16–18 лет — не более 35 ч в неделю.
Кто совмещает учёбу с работой:
• до 16 лет — не более 12 ч в неделю;
• 16–18 лет — не более 17,5 ч в неделю.
Сколько часов в день?
Подростки, которые не учатся:
• от 14 до 15 лет — 4 ч в день;
• от 15 до 16 лет — 5 ч в день;
• от 16 до 18 лет — 7 ч в день.
Подростки, которые совмещают учёбу и работу:
• от 14 до 16 лет — 2,5 ч в день;
• от 16 до 18 лет — 4 ч в день.

В рамках реализации проекта «1000 
дворов» в жилом районе Приморский 
подрядчики приступили к работе по бла-
гоустройству общественной территории 
на которой будет расположен теннисный 
корт за домом № 4 по ул. Мира.

Напомним, что вилючинцы выбрали 
для благоустройства 5 территорий, приле-
гающих к домам, чтобы создать комфорт-
ные условия для отдыха и проживания 
жителей нашего города. На эти цели выде-
лено более 30 млн рублей. 

С инициативой о реализации проек-
та «1000 дворов» на Дальнем Востоке вы-
ступил Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 2 сентября 2021 на совещании по вопросам социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа Президент РФ отметил: «Нужны благоустроенные города и посёл-
ки, качественное здравоохранение и образование, транспорт, услуги связи, телекоммуникации современно-
го поколения».

«1000 Дворов» в Вилючинске 

Школа №9 – подрядчики идут в соответствии 
с графиком, на сегодняшний день общий объём вы-
полненных строительно-монтажных работ по капи-
тальному ремонту кровли и обеденного зала – 35%.

Школа №3 – общий объём выполненных стро-
ительно-монтажных работ – 33%, ведутся работы по 
капитальному ремонту кровли и фасада. Весь мате-
риал, необходимый для проведения работ, достав-
лен в срок и находится на строительной площадке.

Новый детский сад «Морячок» – строительст-
во вошло в завершающую стадию, общий объём вы-
полненных строительно-монтажных работ – 85%. В 
настоящий момент активно ведутся внутренние от-
делочные работы и работы по благоустройству при-
легающей территории, готовятся групповые пло-
щадки для дальнейшей установки МАФов.

Сергей Потапов проверил ход 
строительно-монтажных работ
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Следственный отдел по ЗАТО город  
Вилючинск следственного управления 
Следственного комитета РФ

Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск 
следственного управления Следственного комитета 
РФ обращает внимание жителей города на необхо-
димость соблюдения правил безопасного поведения 
и нахождения детей на дорогах, спортивных соору-
жениях, аттракционах, природных и иных объектах 
инфраструктуры отдыха.

Для того, чтобы отдых был не только при-
ятным, но и безопасным соблюдайте простые 
правила поведения в летний период:

- купаться можно только в обустроенных для 
купания местах;

- использовать плавательный жилет если ре-
бёнку меньше десяти лет ;

- не играть в «прятки» под водой, потому что шут-
ливые попытки «утопить» друг друга очень опасны;

- нельзя плавать — и тем более нырять — в незнако-
мых местах или местах, сильно заросших водорослями;

- не заплывать на дальние расстояния на над-
увных матрасах;

Безопасное лето

- следить за тем, чтобы дети не отставали в лесу 
от взрослых и не уходили далеко вперед;

- ребёнку нельзя брать спички или зажигалку и 
пытаться развести костер самостоятельно;

- не играть с огнём: бросать туда не предназ-
наченные для разжигания костра предметы, поджи-
гать от пламени прутики или травинки;

- разводить костёр можно только в должном 
образом обустроенном месте: на участке, расчищен-
ном от травы, веток, мелкого мусора; 

Покидая место отдыха, убедиться, что ко-
стер потушен полностью.

- не кататься в жаркую погоду с металлической 
горки, так как металл сильно нагревается;

- не кувыркаться на батуте, когда там нахо-
дятся другие дети, можно случайно ударить друго-
го ребёнка;

- при получении травмы немедленно оказать 
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
в службу экстренного вызова;

- при катании на велосипеде, самокате, роли-
ках необходимо защитить уязвимые места: наде-
вать шлем, наколенники, налокотники.

Подошел к концу фестиваль «Минибаскет», 
наши спортсмены вернулись домой. Все участни-
ки получили настоящее удовольствие — от игры, от 
атмосферы.

«Минибаскет» — не просто фестиваль для де-
тей 8-12 лет, это возможность попасть в атмос-
феру баскетбола и баскетболь-
ных конкурсов, сходить на море,  
позагорать и обзавестись друзьями 
из разных городов страны. После та-
кого у ребенка остаются впечатле-
ния на всю жизнь, и он уже не бро-
сит баскетбол.

11 дней ребята играли  
в баскетбол 5х5 и 3х3 на счет и 
без него, участвовали в конкурсах 
«Выбей всех» и «Точки», в конкурсе 
баскетбольного мастерства и в ба-
скетбольном квизе и просто получа-
ли удовольствие.

География фестиваля по-
ражает: Москва и Астрахань, 
Саратов, Ставрополь, Ростов-на-
Дону и Мурманск, Красноярск, 
Тюмень и Белгород, Краснодар,  

Результаты фестиваля «Минибаскет»

Орел, Курск, Обнинск, Камчатка и многие 
– многие другие регионы приняли учас-
тие в 48-м фестивале «Минибаскет».

Команда Вилючинска первый раз 
участвовала в столь грандиозном собы-
тии Российского баскетбола. Поздравляем 
спортсменов с успешным выступлением!

В баскетболе 5х5 мы пока только 12-
е, но в конкурсе снайперов «Точки» – 9-е, а 
в конкурсе технического мастерства 7-е, а 
значит медали у ребят впереди!

Победителей турниров, конкурсов и 
номинаций еще раз поздравляем, а про-
игравших... проигравших нет! Вы были на 
«МБ» — а это уже победа!

Минибаскетбол — это прио-
ритетное направление развития 

юных баскетболистов, ведь в возрасте 8-12 лет  
они делают первые шаги и только знакомятся с иг-
рой. Участие в фестивале — это не просто шанс зая-
вить о себе, но и возможность влюбиться в этот вид 
спорта один раз и на всю жизнь.

Чудеса в огороде

Инициаторами создания условий для разви-
тия поисково-исследовательских навыков дошколь-
ников в образовательном пространстве детского 
сада и разработчиками площадки являются сами со-
трудники: Самохина Инна Каниетовна, и Макарова 
Галина Юрьевна.

В 2019 году проект «Опытно-
экспериментальная площадка «Чудеса в огороде!» 
стал победителем конкурсного отбора проектов в 
сфере дошкольного образования образовательных 
организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования в Камчатском 
крае.

В 2020 году в рамках VIII Всероссийского фору-
ма «Воспитаем здорового ребёнка» в г. Москве учре-
ждение представило опыт работы в качестве лучшей 
педагогической практики дошкольных образова-
тельных учреждений Камчатского края.

С 2020 года площадка работает в сезонном ре-
жиме с мая по октябрь.

Проект «Чудеса в огороде!» направлен на раз-
витие воспитанников средних и старших групп, а 
также их родителей и педагогических сотрудни-
ков. Всего, слаженную работу проекта обеспечива-
ют около шестидесяти специалистов дошкольного 
учреждения.

Опытно-экспериментальная площадка 
«Чудеса в огороде!» позволяет развить у детей тру-
довые навыки, повысить интерес к познавательно-
исследовательской деятельности, учит применять 
полученные знания на практике, а также выстра-
ивать отношения со сверстниками и взрослыми в 
совместной деятельности.

Желаем педагогам и воспитанникам дальней-
ших успехов!

Детский конкурс рисунков  
«Я выбираю ГТО»

С 27 июня 2022 года Министерство спор-
та Камчатского края совместно с КГАУ «Центр 
спортивной подготовки Камчатского края про-
водит детский конкурс рисунков «Я выби-
раю ГТО», посвященный Дню физкультурника. 
Участниками конкурса могут стать дети млад-
шего школьного возраста (6 – 11 лет включи-
тельно), проживающие в Камчатском крае.

Тема рисунка: Всероссийский физкультурно 
– спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

На конкурс принимаются изображения ри-
сунков, выполненные в цветном исполнении на 
бумаге формата А4/А3 в любой технике, с ис-
пользованием средств для рисования – цветные 
карандаши, краски, восковые мелки.

Работы принимаются по адресу: 683002, г. 
Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное 
шоссе, дом 50, а также сканированный вари-
ант или фото рисунка необходимо направить на 
электронную почту  kamgto@mail.ru  . с помет-
кой в теме «Конкурс рисунков»

Ознакомиться с Положением о проведении 
Конкурса вы можете на сайте  https://kamgto.
ru/ в разделе Документы, Положения о меропри-

ятиях, конкурс рисунков «Я выбираю ГТО».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
24.06.2022 № 531

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 8»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования», 
согласно решению коллегии руководителей учреждений системы образования 
Вилючинского городского округа от 18.05.2022 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного учрежде-

ния «Детский сад № 8», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 18.11.2015 № 1445 «О создании муници-
пального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 8», следующие 
изменения: 

1.1 пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения является Вилючинский городской округ 

закрытое административно-территориальное образова ние город Вилючинск 
Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ) в лице администра-
ции Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения меж-
ду Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа (да-
лее – Отдел образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя 
Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Вилючинского 
городского округа.»;

1.2 пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осу-

ществляет отраслевой (функциональный) орган администрации Вилючинского 
городского округа, осуществляющий в пределах своей компетенции функции 
по обеспечению решения вопросов местного значения в области управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования Вилючинского городского округа и закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления (далее – отраслевой (функциональный) ор-
ган в области управления и распоряжения имуществом).

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.»;

1.3 абзац первый пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества.»; 

1.4 в пункте 6.18 раздела 6 слово «Управление» заменить словами «отрасле-
вой (функциональный) орган в области управления и распоряжения имуществом».

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 8» Порфирьевой А.И. выступить заявителем при государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании 
«Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.06.2022 № 532

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 9»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования», 
согласно решению коллегии руководителей учреждений системы образования 
Вилючинского городского округа от 18.05.2022 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного учрежде-

ния «Детский сад № 9», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 03.11.2015 № 1404 «О создании муници-
пального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 9», следующие 
изменения: 

1.1 пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения является Вилючинский городской округ 

закрытое административно-территориальное образова ние город Вилючинск 
Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ) в лице администра-
ции Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения меж-
ду Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа (да-
лее – Отдел образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя 
Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Вилючинского 
городского округа.»;

1.2 пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осу-

ществляет отраслевой (функциональный) орган администрации Вилючинского 
городского округа, осуществляющий в пределах своей компетенции функции 
по обеспечению решения вопросов местного значения в области управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования Вилючинского городского округа и закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления (далее – отраслевой (функциональный) ор-
ган в области управления и распоряжения имуществом).

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.»;

1.3 абзац первый пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества.»; 

1.4 в пункте 6.18 раздела 6 слово «Управление» заменить словами «от-
раслевой (функциональный) орган в области управления и распоряжения 
имуществом».

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 9» Самохиной И.К. выступить заявителем при государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании 
«Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. 
Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.06.2022 № 533

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 7»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования», 
согласно решению коллегии руководителей учреждений системы образования 
Вилючинского городского округа от 18.05.2022 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного учрежде-

ния «Детский сад № 7», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 17.11.2015 № 1440 «О создании муници-
пального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 7», следующие 
изменения: 
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1.1 пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения является Вилючинский городской округ 

закрытое административно-территориальное образова ние город Вилючинск 
Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ) в лице администра-
ции Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения меж-
ду Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа (да-
лее – Отдел образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя 
Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Вилючинского 
городского округа.»;

1.2 пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осу-

ществляет отраслевой (функциональный) орган администрации Вилючинского 
городского округа, осуществляющий в пределах своей компетенции функции 
по обеспечению решения вопросов местного значения в области управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования Вилючинского городского округа и закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления (далее – отраслевой (функциональный) ор-
ган в области управления и распоряжения имуществом).

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.»;

1.3 абзац первый пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества.»; 

1.4 в пункте 6.18 раздела 6 слово «Управление» заменить словами «от-
раслевой (функциональный) орган в области управления и распоряжения 
имуществом».

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 7» Амановой А.Н. выступить заявителем при государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании 
«Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. 
Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.06.2022 № 534

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 6»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования», 
согласно решению коллегии руководителей учреждений системы образования 
Вилючинского городского округа от 18.05.2022 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного учрежде-

ния «Детский сад № 6», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 09.11.2015 № 1416 «О создании муници-
пального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 6», следующие 
изменения: 

1.1 пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения является Вилючинский городской округ 

закрытое административно-территориальное образова ние город Вилючинск 
Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ) в лице администра-
ции Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения меж-
ду Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа (да-
лее – Отдел образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя 
Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации Вилючинского 
городского округа.»;

1.2 пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осу-

ществляет отраслевой (функциональный) орган администрации Вилючинского 
городского округа, осуществляющий в пределах своей компетенции функции 
по обеспечению решения вопросов местного значения в области управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования Вилючинского городского округа и закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления (далее – отраслевой (функциональный) ор-
ган в области управления и распоряжения имуществом).

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.»;

1.3 абзац первый пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества.»; 

1.4 в пункте 6.18 раздела 6 слово «Управление» заменить словами «от-
раслевой (функциональный) орган в области управления и распоряжения 
имуществом».

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 6» Сивуха Н.А. выступить заявителем при государственной ре-
гистрации изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании 
«Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. 
Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

27.06.2022 № 540

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

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

движения при администрации Вилючинского 
городского округа»

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

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

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

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

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 20.10.2021 № 1028  
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 27.06.2022 № 540 

Состав
 комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Вилючинского городского округа

Председатель:
Васькин Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации 
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Вилючинского городского округа.

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

хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь:
Пронина Ирина Александровна - советник отдела по управлению город-

ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (в случае от-
сутствия Вдовина И.Н.).

Члены:
1. Багаева Ирина Алексеевна - директора МКУ «Благоустройство 

Вилючинска»;
2. Буркацкая Полина Юрьевна – начальник управления правового обеспе-

чения и контроля администрации Вилючинского городского округа;
3. Василистов Алексей Михайлович – заместитель командира в/ч 09703-Ш 

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

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

достроительства администрации Вилючинского городского округа (в случае от-
сутствия Манькова Наталья Николаевна);

7. Костенко Иван Васильевис – директор МКУ УЗЧС;
8. Кузнецов Андрей Олегович - начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

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

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

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

га (по согласованию);
12. Рязанцев Сергей Александрович – депутат Думы Вилючинского город-

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

округа (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

28.06.2022 № 551

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 16.01.2013 № 33 «Об образовании 
избирательных участков референдума на 

территории Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 

образования города  
Вилючинска Камчатского края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2022 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 16.01.2013 № 33 «Об образовании избирательных участков референ-
дума на территории Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» 
следующие изменения:

1.1. Избирательный участок № 79 дополнить границей ул. Крашенинникова, д. 8.
1.2. Из избирательного участка № 79 исключить границы ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д. 3, д.11.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать настоя-
щее 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. Направить настоящее постановление в Вилючинскую территориальную 
избирательную комиссию.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.06.2022 № 553

О внесении изменения в учредительные 
документы муниципального  

казенного учреждения «Информационно-
методический центр»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 15.06.2022 № 506 «О закреплении и передаче на праве 

оперативного управления объектов недвижимого имущества муниципальному 
казенному учреждению «Информационно-методический центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр», утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1331 «Об из-
менении типа и наименования муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр Вилючинского городского округа» в 
целях создания муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр»», следующее изменение, изложив пункт 1.18 раздела 1 в 
следующей редакции:

«1.18. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская 
Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, дом 11. 

Почтовый адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, дом 11.

Адрес структурного подразделения «Гаражи»: Камчатский край, г. 
Вилючинск, мкр. Центральный, дом 5.

Адрес структурного подразделения «Ресурсный центр»: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, дом 11.

Адрес структурного подразделения «Отдел сопровождения работ по те-
кущему и капитальному ремонтам»: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, дом 11.».

2. Утвердить эскиз углового штампа муниципального казенного учрежде-
ния «Информационно-методический центр» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Исполняющему обязанности директора муниципального казенного уч-
реждения «Информационно-методический центр» Г.В. Лифановой выступить 
заявителем при государственной регистрации изменений в устав в установлен-
ном законом порядке.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании 
«Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. 
Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.06.2022 № 553

Эскиз углового штампа МКУ «Информационно-методический центр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.06.2022 № 552

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
сферы культуры  

«Детская музыкальная школа № 1»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского 
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округа от 15.06.2022 № 507 «О закреплении и передаче на праве оперативного 
управления объектов недвижимого имущества МБУ ДО СК «Детская музыкаль-
ная школа № 1», на основании письма муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная шко-
ла» от 20.06.2022 № 258

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 1», утвер-
жденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
21.09.2015 № 1215 «О внесении изменений в учредительные документы муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа № 1», следующие изменения, изло-
жив пункт 1.2 раздела 1 в следующей редакции: 

«1.2. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): ул. Мира, дом 
19, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.

Почтовый адрес: ул. Мира, дом 19, г. Вилючинск, Камчатский край, 
684090.».

2. Утвердить эскиз углового штампа муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная 
школа № 1» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музы-
кальная школа № 1» А.Л. Прижекоп выступить заявителем при государственной 
регистрации изменений в установленном законом порядке.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. 
Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.06.2022 № 552

Эскиз углового штампа:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.06.2022 № 554

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 06.08.2021 № 779 «О должностных 

лицах администрации Вилючинского 
городского округа, уполномоченных составлять 

административные протоколы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 06.08.2021 № 779 «О должностных лицах админи-
страции Вилючинского городского округа, уполномоченных составлять 

административные протоколы», дополнив пункт 1 постановления словами:

5.
Довженко 
Анастасия 
Владимировна

Старшая должность муниципальной служ-
бы – главный специалист-эксперт отде-
ла муниципального контроля Управления 
правового обеспечения и контроля ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа

статья 4
статья 7.8
статья 7.10
статья 10

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Мероприятия, приуроченные 
ко Дню семьи, любви и верности, 
набирают обороты: охват пользо-
вателей социальных сетей, вовле-
ченных в орбиту тематических ме-
роприятий, уже составил около 
полумиллиона человек. 

Цели и задачи праздника под-
держаны теперь и на государствен-
ном уровне: 28 июня Президент 
Владимир Путин подписал указ, 
согласно которому День семьи,  
любви и верности, отмечаемый 8 
июля, стал официальным праздни-
ком. Как говорится в тексте указа, 
новая дата устанавливается в целях 
сохранения традиционных семей-

ных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Основой семьи всегда будет любовь и верность, поэтому именно этот 

праздник стал поводом для проведения мероприятий информационной кампа-
нии «Семья – мой главный жизненный проект», призванных еще раз напомнить 
о важности семейных ценностей в нашей жизни.

Третью неделю в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 
(группы «Я – родитель») проходит флешмоб #glavnoesemya2022, суть ко-
торого – сделать репосты красивых цитат и мудрых высказываний вели-
ких людей, известных педагогов и психологов, которые с особым смыслом  
говорили о семье. На сегодняшний день более 5 тысяч пользователей стали 
участниками флешмоба#glavnoesemya2022: они не только делятся предложен-
ными цитатами, но и размещают в комментариях вдохновляющие их высказы-
вания. Флешмоб#glavnoesemya2022 продлится до 8 июля. 

Сейчас на портале «Я – родитель» можно пройти тестирование на опре-
деление психологического климата в семье и характера взаимоотношений ро-
дителей и детей. На сегодняшний день этой услугой воспользовались более 3 
тысяч человек. Тесты помогают понять, на что стоит обратить внимание, что-
бы улучшить атмосферу в семье и отношения с родными, и при необходимости 
сформулировать свои вопросы психологу (получить бесплатную консультацию 
психолога любой родитель может прямо на портале).

8 июля на портале «Я – родитель» состоится лекция кандидата психо-
логических наук, практикующего психолога, автора 25 книг и мамы 6 детей 
Ларисы Сурковой «Советы для идеальных отношений в семье, где растут дети». 
Психолог расскажет, как сохранять в семье доброжелательную атмосферу, не-
смотря на усталость или раздражение, какие правила и упражнения могут по-
мочь научиться общаться более позитивно и многое другое. На портале открыт 
сбор вопросов для Ларисы Сурковой – ответы на многие из них прозвучат в пря-
мом эфире.

Для справки: Информационная кампания проводится Фондом поддер-
жки детей совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с п. 1 Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 
годах Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года.

День семьи, любви и верности:  
празднует вся страна!
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ВНИМАНИЮ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Северо-Восточное ТУ Росрыболовства на-
поминает о том, что заявки на 2023 год на пре-
доставление водных биологических ресурсов, от-
несённых к объектам рыболовства, в пользование 
в целях обеспечения традиционного образа жиз-
ни и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
принимаются Управлением до 1 сентября 2022 
года (31 августа 2022 года последний день приё-
ма заявок). 

По состоянию на 25.04.2022 от представи-
телей коренных малочисленных народов, заре-
гистрированных 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 пра-
вам человека Президент РФ поручил следующее: 
«Проанализировать обеспечение гарантий прав 
коренных малочисленных народов РФ».

Престижная работа, высокий и стабиль-
ный доход, льготы и гарантии. Тебя ждет ин-
тересная деятельность с возможностью ка-
рьерного роста. 

Звони по номеру и узнавай подробно-
сти: 89247845445. 

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 во-
енную 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 чле-

на 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 субъ-

ектов 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. 89247845445

Также мы есть в социальных сетях:
https://vk.com/id664304547

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС России»

Детская шалость с огнем часто становится при-
чиной пожаров. Как показывает практика, часто та-
кие пожары происходят из-за отсутствия навыков у 
детей осторожного обращения с огнем, недостаточ-
ным контролем за их поведением со стороны взро-
слых, а в ряде случаев неумением родителей органи-
зовать досуг своих чад.

В возрасте от трех до семи лет дети в своих иг-
рах часто повторяют поступки и действия взро-
слых, имитируя их труд. Стремление к самостоя-
тельности особенно проявляется в то время, когда 
дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что  
ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с 
коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет под-
жечь бумагу, не устроит костер, который он видел в 
лесу.

Уважаемые родители, проблема так называе-
мой детской шалости с огнем стоит очень остро. И 
очень важно помнить, что главная задача – преду-
предить возможную трагедию, быть рядом и даже 
на шаг впереди. Наши с вами усилия должны быть 

Причина пожара – детская шалость с огнем

направлены на каждодневную 
профилактическую работу с 
детьми, чтобы, если не исклю-
чить, то хотя бы свести к ми-
нимуму число пожаров и дру-
гих происшествий с участием  
детей, избежать травматизма и 
несчастных случаев. Ведь, пре-
жде всего, взрослые в ответе за 
действия и поступки детей.

Не показывайте де-
тям дурной пример. Храните 
спички в местах недоступ-
ных для детей. Ни в ко-
ем случае нельзя держать в 
доме неисправные или само-
дельные электрические приборы.  

Пользоваться можно только исправными прибо-
рами, имеющими сертификат соответствия тре-
бованиям безопасности, со встроенным устрой-
ством автоматического отключения прибора  
от источника электрического питания. Помните - 
маленькая неосторожность может привести к боль-
шой беде.

Если вы увидели, что дети самостоятельно раз-
водят костер, играют со спичками и зажигалками, 
горючими жидкостями, не проходите мимо, не оста-
вайтесь безразличными, остановите их!

Жизнь показала, что там, где среди детей про-
водится разъяснительная работа, направленная на 
предупреждение пожаров от детской шалости с ог-
нем, опасность возникновения пожаров по этой 
причине сводится к минимуму.

Необходимо сформировать у детей чувство 
опасности огня, привить навыки безопасного об-
ращения с бытовыми приборами и правильно-
го поведения в случае пожара. Проверьте, знает ли 
ваш ребенок свой домашний адрес, а также разучи-
те вместе с ним телефоны служб спасения, запиши-
те их в смартфоне ребенка и объясните, как быстро 
вызвать пожарную охрану.

Внесены изменения  
в положение конкурса 
творческих работ  
на родном языке

Продолжается прием заявок на участие в ежегодном крае-
вом конкурсе «Лучшая творческая работа на родном языке ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на территории Камчатского края», кото-
рый проводится в рамках Года культуры коренных малочислен-
ных народов Севера Камчатского края.

В положение о конкурсе и сроки подачи заявок внесены 
изменения.

По вопросам участия в конкурсе просим обращаться в 
Министерство развития гражданского общества и молодежи 
Камчатского края по тел. 8(4152) 42-11-04.


