
№ 33 (1516)  Вт., 23 августа 2022 г.6+

Высококвалифицированная работа 
для уверенных в себе мужчин. Обучение 
за счёт работодателя, престижный 
статус, возможность международных 
командировок, высокая зарплата, 
полный социальный пакет. 

Звони 89247845445.

Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной по-
литики финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа принимает заявки на участие в общегородской 

ярмарке-выставке выходного дня на территории Вилючинского го-
родского округа, которая состоится 24 сентября 2022 года.

К участию приглашаются предприятия сельского хозяйства, рыбной, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края всех форм 
собственности.

Ярмарка состоится в рамках проведения межмуниципального фестиваля «Суровая романтика», 
который пройдет с 18 по 24 сентября 2022 года на территории Вилючинского городского округа.

Заявки на участие в Ярмарке принимаются по 09 сентября 2022 года в Отделе по работе с пред-
принимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.1, кабинет 26, либо в электронном виде по ад-
ресу: investvgo@viladm.ru.

С Положением о порядке организации и проведения общегородской ярмарки-выставки выходно-
го дня на территории Вилючинского городского округа можно ознакомиться на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа. 

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (41535) 3-18-63 (соединить с 26 кабинетом).

Анастасия Мичурина, специалист  
по связям с общественностью МКУ РИЦ ВГО

19 августа в Вилючинске состоялось торжест-
венное открытие международного военно-техниче-
ского форума «Армия – 2022».

С праздником вилючинцев поздравили глава 
Вилючинского городского округа Сергей Потапов, 
а также начальник штаба Вилючинского отделения 
всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия» Елена Мигачева.

В первый день, в рамках форума, прош-
ли выставки военной техники как в жилом райо-
не Рыбачий, так и в жилом районе Приморский. На 
экспозициях все желающие могли поближе ознако-
миться с образцами современной боевой техники, а 
также изучить дополнительную информацию, пред-
ставленную на стендах.

Во второй день форума «Армия – 2022» в 
Вилючинске была организована концертная про-
грамма «Россия, вперёд!».

Для гостей и жителей города выступили твор-
ческие коллективы Дома культуры.

С приветственным словом к зрителям обрати-
лись глава Вилючинского городского округа Сергей 

Международный военно-технический форум  
«Армия – 2022» прошел в Вилючинске

Потапов, председатель городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Валерий Золочевский.

От лица женского совета 2-го экипажа атом-
ного подводного крейсера «Александр Невский» к 
российским военным, при-
нимающим участие в спе-
цоперации, обратилась 
председатель совета Элла 
Калинина.

«Дорогие наши воен-
ные! Примите нашу поддер-
жку. Мы признательны вам за 
тот ратные труд, который 
вы выполняете для всех росси-
ян. Вы обязательно победите, 
преодолеете все трудности 
и неприятности. Мы желаем 
вам крепкого здоровья, духов-
ной и физической силы в этом 
очень важном для всех нас де-
ле. Спасибо вам! Мы всегда с 
вами», – добавила председа-
тель совета.

В завершении концертной программы с пес-
ней «Будем жить» выступил Алексей Чирков.

«Мощная армия – это не только самолеты и 
танки, корабли и подводные лодки. Мощная армия – 
это, прежде всего, люди! Надёжные, волевые, мужест-
венные люди, которые готовы защищать Родину от 
любых угроз! Именно они – наше главное достояние», 
– подвели итог ведущие концертной программы.

Международный форум «Армия – 2022» за-
вершился спортивными соревнованиями среди се-
мей военнослужащих и церемонией торжественно-
го вступления в «Юнармию».

В спортивных соревнованиях приняли участие 
шесть семей военнослужащих. В первом раунде про-
верялась ловкость и физическая сноровка участни-
ков: нужно было пройти ряд испытаний на скорость. 
Во втором раунде оценивалась эрудиция: каждой 
семье нужно было дать верные ответы на вопросы 
о России. По результатам состязаний был определён 
победитель – им стала семья Ким.

После спортивных соревнований, в рамках за-
крытия международного форума «Армия–2022», со-
стоялась торжественная церемония вступления в 
«Юнармию». Ряды Всероссийского детско-юноше-
ского движения пополнили 14 мальчишек и девчо-
нок из Вилючинска в возрасте от 8 до 13 лет. Ребятам 
были сказаны напутственные слова, а также были 
вручены значки юнармейцев.
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Военная прокуратура  
Вилючинского гарнизона

Образованию органов военной прокурату-
ры России предшествовало проведение судебной 
реформы 1864 г., в рамках которой Высочайшим 
указом по представлению военного министра на-
значался Главный военный прокурор, который и 
возглавлял образованный орган и непосредственно 
подчинялся военному министру.

Помимо Главного военного прокурора, в со-
став военной прокуратуры входили два помощника. 

1 сентября 2022 года исполняется 155 лет с момента 
образования органов военной прокуратуры в России

Военные прокуроры, согласно занимаемым должно-
стям, состояли при каждом военно-окружном суде.

В ходе этой же реформы существовавший в 
военном ведомстве Аудиторский департамент был 
преобразован в Главное военно-судное управление. 
Его начальником стал В.Д. Философов (1820-1894 
гг.), назначенный Александром II с 1 сентября 1867 
г. Главным военным прокурором.

Суровым испытанием для нашей страны стала 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). С на-
чала Великой Отечественной войны работа органов 
прокуратуры как военных, так и территориальных, 
перестроена на военный лад. Количество военных 
прокуратур увеличилось.

В условиях войны работа военной прокурату-
ры была многообразной и разносторонней, одна-
ко с организационной и функциональной точки зре-
ния она по-прежнему укладывалась в две основные 
формы: общий надзор за законностью в армии  и 
уголовное преследование преступлений. Офицеры 
военных прокуратур осуществляли свою деятель-
ность в боевой обстановке, а при необходимости  с 
оружием в руках сражались с врагом в боевых по-
рядках. На протяжении всей войны военные проку-
роры проявили себя высококлассными профессио-
налами и смелыми офицерами.

Сегодня органы военной прокуратуры в 
Российской Федерации составляют единую цент-
рализованную систему. В нее входит Главная воен-
ная прокуратура, военные прокуратуры Восточного, 
Западного, Центрального и Южного военных окру-
гов, Балтийского, Северного Тихоокеанского и 
Черноморского флотов, а также Московская город-
ская военная прокуратура и военная прокурату-
ра Ракетных войск стратегического назначения. А в 
их состав входят военные прокуратуры гарнизонов, 
в том числе и военная прокуратура Вилючинского 
гарнизона.

Военная прокуратура Вилючинского гарнизо-
на создана в ЗАТО г. Вилючинск в связи с интенсив-
ным развитием в регионе морской составляющей 
Тихоокеанского флота ВМФ России – Подводных Сил 
Тихоокеанского флота. В настоящее время основными 
объектами надзора военной прокуратуры гарнизона  
исторически продолжают оставаться Подводные 
Силы Тихоокеанского флота, включающие в свой 
состав 25 и 10 дивизию подводных лодок, а так-
же войсковые части 703 Центра материаль-
но-технического обеспечения Тихоокеанского  
флота, осуществляющие как тыловое, так и ма-
териально-техническое обеспечение Подводных  
Сил флота.

Владимир Муромцев

Не так давно работники 
культурно -досугового  
центра «Прибой» села  
Устьевое Соболевского  
района увидели обращение 
общественной организации 
«Союз женщин Камчатки»: 
Союз организовал сбор  
подарков российским  
военнослужащим —  
участникам спецоперации  
на территории Украины  
и республик Донбасса. 

Заручившись поддер-
жкой директора «Прибоя» Инны 
Алексеевой, коллектив решил ак-
цию поддержать. В сельской груп-
пе в WhatsApp «Новости Устьевого» 
бросили клич: давайте соберем по-
мощь для бойцов.

Откликнулись практически 
все односельчане, даже старики с 
их небогатой пенсией. Приносили 
чай и кофе, носки и полотенца, печенье и тушен-
ку, зубную пасту и влажные салфетки и многие 
другие мелочи, которые не будут лишними в го-
рячей точке. Малыши из сельского детского сада  
«Чайка» сделали трогательные красочные рисунки. 
Весь этот груз Союз женщин Камчатки доставил по 
назначению. 

«Писала, как собственному мужу»
Олеся Минаева работает в культурно-досуго-

вом центре «Прибой» культорганизатором. Как и все 
ее коллеги, она собрала небольшую посылку и подо-
шла к этому делу с душой. Продуктами и предмета-
ми быта не ограничилась, а решила написать пись-
мо бойцу – наудачу, любому, кому доведется его 
получить. 

«Пока писала, всплакнула – как будто пишу 
на фронт собственному мужу, - рассказала Олеся. 
- Написала, что дома его ждет семья, чтобы воз-
вращался живым и здоровым… Моя дочка собира-
ет фигурки ангелов. Я предложила ей одного из них 
отправить солдату: пусть этот ангел его охра-
няет. Конечно, дочка с радостью поделилась своим 
сокровищем!». 

Ангел в боевой машине

Сейчас Олеся в отпуске, за 
пределами Камчатки, но каждый 
день следит за тем, что происхо-
дит в родном селе. Неожиданно в 
группу «Новости Устьевого» при-
шло такое сообщение: 

«Всем здравствуйте. Мой 
брат сейчас находится на Украине, 
на спецоперации. Вот мне при-
слал фото оттуда. Так приятно, 
что есть такие добрые понимаю-
щие люди, спасибо Вам огромное! 
Передайте, пожалуйста, или пе-
решлите Олесе Минаевой огром-
ное человеческое спасибо, и что ее 
письмо дошло и прочитано. Это 
очень большая поддержка для наших 
защитников».

Оказалось, что письмо Олеси 
вместе с фигуркой ангела попало к 
капитану Сергею Ершову, коман-
диру самоходной артиллерийской 
батареи батальона морской пехо-
ты. Боец сообщил об этом своему 
брату Дмитрию, жителю Устьевого. 
Дмитрий работает в районном 
центре и дома быва-

ет урывками, поэтому он не смог лич-
но поблагодарить Олесю. Впрочем, это 
не так уж важно. Олеся и ее дочка были 
счастливы, ведь письмо попало к от-
зывчивому адресату. И больше всего 
радости им принесла фотография, ко-
торую прислал боец: их ангелочек ря-
дом со штурвалом боевой машины. 

Сергей Ершов написал брату 
Дмитрию: «Братишка, передай от нас 
всех, что письма и подарки все прихо-
дят, приходит гуманитарная помощь, 
очень много и часто. Получаем, всего 
хватает. Очень сильно поднимают дух 
письма, особенно от детей».

После сбора подарков сель-
чане поговорили с сотрудником 
Минобороны, который регулярно по-
сещает территорию спецоперации, 
и задали ему вопрос — в чем особен-
но нуждаются российские военные? 
По его словам, в армии есть всё. Но 
особенно приятно получать письма и 

приветы. Он сказал, что всё, что собирают жители, 
доходит по назначению.

«Бойцам нужна наша любовь»
Общественная организация «Союз женщин 

Камчатки» несколько раз объявляла сбор подар-
ков для военнослужащих, которые участвуют в спе-
цоперации на Украине. И всякий раз на этот при-
зыв очень живо откликались люди. Союз женщин 
Камчатки с начала спецоперации отправил три гру-
зовых военных борта коробок с продуктами, меди-
каментами и подарками, письмами и рисунками 
российским военнослужащим. 

«Когда я написала во всех своих соцсетях, что мы 
решили помогать, мой телефон не умолкал круглосуточ-
но, — говорит председатель Союза женщин Камчатки 
Лилия Питерская. — Люди идут, несут всё, что мо-
гут. Одна бабушка принесла просто платочки и написа-
ла ручкой: «Дорогие наши сынки, мы вас любим и ждём». 
Тут важна любая мелочь, бойцам нужна наша любовь». 

Посылки помогают отправлять моряки-ти-
хоокеанцы, эту работу они начали еще в апре-
ле. Гуманитарную помощь доставляют в Елизово 
на автомобилях Минобороны, грузят на воен-
ный транспортный борт, везут во Владивосток, а 
оттуда бортом отправляют в центральную часть 
России. На территорию Донбасса посылки доез-

жают уже автомобильным тран-
спортом. Логистика сложная, но 
доставляют быстро. 

«У нас есть договорённость с 
Министерством обороны, здесь мы со-
трудничаем с нашим командующим, ко-
торый всегда выделяет нам людей, — 
рассказывает Лилия Питерская. - Я 
сообщаю о том, что у нас собралось ка-
кое-то количество посылок, он выделя-
ет нам ребят. Они загружают, помога-
ют и сразу же отправляют на самолёт, 
и эти посылки напрямую идут сразу на-
шим ребятам». 

Жители всех уголков Камчатки 
постоянно пишут письма, дети несут 
рисунки, взрослые – продукты и ве-
щи. Самое важное, что любое внима-
ние поддерживает наших военных и 
вдохновляет их на подвиги. Тем, кто 
сегодня находится на передовой, важ-
но знать, что в любой сложной ситуа-
ции мы — вместе. 
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Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости  
населения города Вилючинска»

За январь – июль 2022 года в Краевое государ-
ственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Вилючинска» (далее - Центр заня-
тости) за предоставлением государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы 
обратилось 501 чел. (за аналогичный период 2021г. – 
532 чел.). Из числа граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы, признано без-
работными 143 чел. (за аналогичный период 2021г. 
– 182 чел.).

С начала года снято с учета 470 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 335 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 13 
человек, из них 5 женщин.

По состоянию на 01 августа 2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, составляет 172 чел., из них не 
занято трудовой деятельностью 92 чел., среди ко-
торых безработными признано в установленном 

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь – июль 2022 года 

порядке 71 чел. По сравнению с состоянием на 
01.08.2021 года численность граждан, состоящих на 
учете с целью поиска подходящей работы, увеличи-
лась на 14 % (в 2021г. – 151 чел.), количество безра-
ботных снизилось на 7,8 % (в 2021г. – 77 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состо-
янию на 01.08.2022г., определяемый как отношение 
численности безработных граждан к численности на-
селения в трудоспособном возрасте (13 920 чел.), по 
Вилючинскому городскому округу составил 0,5%.

За январь – июль 2022 года за содействием 
в подборе необходимых работников в Центр за-
нятости обратилось 74 работодателя. По состоя-
нию на 01.08.2022 г. заявленная работодателями 
потребность в работниках составляет 796 вакан-
сий, из них по рабочим профессиям – 435 ед., с 
оплатой труда выше прожиточного минимума в 
Камчатском крае (27 493 руб. для трудоспособно-
го населения) – 796 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих 
занимают вакансии водителей, заведующих и на-
чальников в различных сферах деятельности, вра-
чей, медицинских сестёр, машинистов, слесарей, 
инженеров, техников, электромонтеров, библиоте-
карей и водителей.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.08.2022 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 

В рамках реализации проекта «1000 дворов» в 
жилом районе Приморский приступили к выполне-
нию работ по благоустройству общественной терри-
тории на которой будет расположена детская пло-
щадка около дома № 4 по ул. Мира.

Напомним, что вилючинцы выбрали для благоу-
стройства 5 территорий, прилегающих к домам, что-
бы создать комфортные условия для отдыха и прожи-
вания жителей нашего города. На эти цели выделено 
более 30 млн рублей. 

С инициативой о реализации проекта «1000 дво-
ров» на Дальнем Востоке выступил Президент РФ 
Владимир Путин.

Напомним, 2 сентября 2021 на совещании по во-
просам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа Президент РФ отме-
тил: «Нужны благоустроенные города и посёлки, качественное здравоохранение и образование, транспорт, 
услуги связи, телекоммуникации современного поколения».

«1000 Дворов» в Вилючинске 

С 29 августа по 4 сентября на Камчатке пройдёт 
Всероссийский экологический форум «Экосистема. 
Заповедный край». 

Вилючинцы заявлены на форум в качестве во-
лонтеров и участников. 

В экологическом форуме от Вилючинска при-
мут участие:

- 5 участников;
- 7 волонтеров.
Всего форум объединит четыре тысячи участ-

ников из 85 регионов России, 450 из них будут при-
сутствовать очно.

«В рамках нашей внутренней политики экология 
была и, безусловно, останется одной из важнейших 
составляющих нашей работы»— Владимир Путин.

Напомним, на форуме будут рассматри-
ваться различные вопросы экологической  
направленности, начиная от развития заповед-
ных территорий и экологического просвещения и 
заканчивая карьерными возможностями в сфере 
экологии.

Участников форума ожидают три насыщен-
ных образовательных трека: «Знание. Экология» 
в партнёрстве с организацией Российское обще-
ство «Знание»; «Экология начинается с тебя» в 
партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» 
и «Экономика замкнутого цикла и экология тер-
риторий» совместно с соорганизатором и гене-
ральным экологическим партнером Форума ППК 
«РЭО», а также выездные практикумы по уни-
кальным природным достопримечательностям 
Камчатки и различные факультативные меро-
приятия. Кроме участия в программе с темати-
ческими семинарами и мастер-классами от ве-
дущих специалистов в сфере экологии молодые 
люди смогут представить свои проекты и полу-
чить финансовую поддержку в грантовом конкур-
се Росмолодёжи, который пройдёт в рамках фору-
ма. Максимальный размер поддержки составляет 
1,5 млн рублей.

Всероссийский 
экологический форум 
«Экосистема. 
Заповедный край»

19 августа в администрации ВГО  
на пятничном совещании в торжественной 
обстановке были вручены почетные грамоты. 

Председатель думы ВГО Василий Шевцов вру-
чил почётную грамоту Законодательного собрания 
Камчатского края Бедновой Марии, за добросовест-
ный труд, профессионализм.

Торжественное вручение грамот вилючинцам 

Глава ВГО Сергей Потапов вручил почётные 
грамоты работникам отрасли спорта, за вклад в раз-
витие физической культуры и спорта на территории 
ВГО и в честь Всероссийского Дня физкультурника.

Почётную грамоту за активное участие во 15 
Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управления общест-
венными финансами» вручили Земцовой Татьяне 
Амировне, и. о. заместителя главы администрации 
ВГО, начальника финансового управления.

Глава города вручил медаль «За любовь и вер-
ность» супружеской паре Чирковых.

Супружеская пара Чирковых в браке уже 46 лет.
Александр Григорьевич и Лариса Юрьевна 

проживают в Камчатском крае с рождения. 
Познакомились в 1976 году в заводском профсоюз-
ном клубе. В том же году зарегистрировали брак. 
Воспитали дочь Елену и уже имеют внучку.

Александр Григорьевич всю трудовую жизнь 
провел на судоремонтном заводе. Сейчас рабо-
тает на плавучем доке. Лариса Юрьевна поряд-
ка 30 лет отработала в Управлении Пенсионного 

фонда Вилючинска, сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе. 

Отношения в семье Чирковых построены на 
понимании, доверии, любви и уважении друг к дру-
гу. Пронести через года и сохранить самое свет-
лое чувство непросто, тем более значимым являет-
ся пример отношений Александра Григорьевича и 
Ларисы Юрьевны для молодого поколения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОЕКТУ ОТЧЕТА  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В соответствии с приказом Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 17.06.2021 № П-8 «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков на территории Камчатского края» в 2022 году проводится государственная кадастровая оценка в отношении всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков. 

Проект отчета об итогах определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Камчатского края (далее – Проект отчета) подго-
товлен краевым государственным бюджетным учреждением «Камчатская государственная кадастровая оценка» (далее – КГБУ «КГКО») в соответствии 
с требованиями, утвержденными Приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной када-
стровой оценки» и размещен 01.08.2022 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующих ресурсах: 

1. Фонд данных государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/).
2. Официальный сайт КГБУ «КГКО» (https://gko.kamgov.ru/ocenka2022.php).
Замечания к Проекту отчета, представляются в течении 30 календарных дней со дня его утверждения Росреестром, в порядке, установленном статьей 14 

Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ).
 Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 30.08.2022. 
 Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 30.08.2022. 
 Замечания к Проекту отчета представляются любыми лицами в течение срока его размещения. 
 Днем представления замечаний к Проекту отчета считается день их представления в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного 

почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо 
день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

 Замечание к Проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать: 
 - фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета; 
 - кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, 

если замечание относится к конкретному объекту недвижимости; 
 - указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости). 
 К замечанию к Проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-

имости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастро-
вой стоимости. 

 Способы подачи замечаний к Проекту отчета: 
 - при личном обращении в КГБУ «КГКО» по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, 19 (2 этаж); 
 - в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: gko@kamgov.ru; 
 - регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес КГБУ «КГКО»: 683032, Россия, Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 19; 4 ü
 - в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вме-

сте» (https://gko.kamgov.ru/index.php). 
 Обращаем Ваше внимание, что замечания к Проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона № 237-ФЗ, не подле-

жат рассмотрению

Бесплатная диспансеризация 
и как её пройти?

Диспансеризация — это бесплатное 
и добровольное комплексное 
медобследование.

Проводят её, чтобы вовремя 
обнаружить болезни, о которых вы не 
догадываетесь. Или для подтверждения 
здоровья

Для диспансеризации не нужны 
жалобы и симптомы — только ваше 
желание, добровольное согласие, полис 
ОМС и прикрепление к поликлинике, где 
и проводится диспансеризация.

1 ЭТАП — СКРИНИНГ
На нём определяют группу состояния 

здоровья. Тем, у кого выявлены скрытые 
заболевания, назначают дополнительные 
обследования.

Диспансеризация первого этапа проводится для всех желающих и 
включает в себя:

- анкетирование;
 - измерение роста, массы тела, давления;
- общий анализ крови;
- ЭКГ и др.
По результатам обследования вам выдадут паспорт здоровья.
2 ЭТАП — УГЛУБЛЕННЫЙ
Его проводят для дополнительного обследования и уточнения диагноза.
Включает:
- осмотр узких специалистов;
- ФГДС — фиброэзофагогастродуоденоскопию, способную выявить 

заболевания ЖКТ, по назначению врача;
- рентген или КТ лёгких;
-другие исследования по показаниям.
 У тех, кто болел коронавирусом, дополнительно измерят сатурацию и 

объём лёгких, возьмут анализ, чтобы определить концентрацию D-димера в 
крови и выявить признаки тромбообразования.

Помните, что на первом этапе диспансеризации не ставят диагнозы и не 
назначают лечение. 

Цель — отделить здоровых от тех, кого надо дополнительно обследовать.
Периодичность диспансеризации:
• с 18 до 39 лет — раз в три года;
• с 40 лет — каждый год;
• после перенесённого коронавируса — не ранее 60 дней после 

выздоровления.

Дом детского творчества 
осуществляет набор 
обучающихся на новый 
учебный год

Набор производится по программам:

Эколого-натуралистического отдела:
- Мир, в котором я живу (4-6 лет);
- Юннаты (7-13 лет);
- Юный исследователь (7-14 лет);
- Юный цветовод (7-11 лет);
- Практическая биология (15-18 лет).
Отдела художественно-эстетического воспитания и вокально- дра-

матического искусства:
- Вокал (4-18 лет);
- Хореография (7-17 лет).
Отдела декоративно-прикладного творчества:
- Изобразительное искусство (7-12 лет);
- Ниточка-иголочка (7-12 лет);
- Лоскутная пластика (7-16 лет);
- Театр моды (13-16 лет);
- Декор-студия (7-14 лет);
- Мастерская волшебной лепки (4-15 лет);
- Начальное техническое моделирование (6-9 лет).
Отдела раннего развития и гуманитарного воспитания:
- Школа раннего развития: учимся, играя (4-6 лет);
- Танцевальная ритмика (4-7 лет);
- Музыкальное воспитание (4-6 лет);
- Английский язык (7-10 лет);
- Английский в совершенстве (11-18 лет);
- Русский язык (7-18 лет).
Отдела довузовской подготовки и информационных технологий:
- Довузовская подготовка: математика (14-18 лет);
- Довузовская подготовка: физика (14-17 лет);
- Основы информационных технологий (11-17 лет);
- Основы программирования (12-18 лет);
- Робототехника (5-18 лет);
- Роботехнисты (6-8 лет).
Запись производится через информационную систему «Навигатор допол-

нительного образования Камчатского края» и в Доме детского творчества по ад-
ресу: Нахимова 43.

8-(41535)-2-31-13
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Бурый медведь крупный хищник, необыкно-
венно сильный и, безусловно, опасный для челове-
ка. Ве лика вероятность возникновения конфликт-
ных си туаций при встрече человека и медведя. 
Нужно всегда помнить, что на Камчатке такая встре-
ча может произойти в любое время и в любом месте, 
и морально надо быть к этому готовым.

В связи с тем, что невозможно предусмотреть 
каждый конкретный случай встречи человека с медве-
дем, с учетом складывающихся обстоятельств, нельзя 
дать единую сводку рекомендаций по данному вопро-
су, дающую абсолютные гарантии от несчастного слу-
чая при нападении зверя. В тоже время, данные советы 
могут свести вероятность конфликтной ситуации до 
минимума. Медведь крайне редко нападает на челове-
ка: только если будет потревожен в зимней берлоге, ра-
нен или захвачен врасплох с добычей. Опасны медве-
дицы, имеющие при себе медвежат, «шатуны».

ПОМНИТЕ: лучший способ предотвратить 
кон фликт при встрече с медведем - это избежать 
встречи с ним!

Для того чтобы избежать встреч с медведем 
в лесу:

1. В лесу шумите, пойте, громко разговари-
вайте или привяжите колокольчик к своему рюк-
заку. Если возможно, путешествуйте вместе с груп-
пой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов. 
Всегда давайте медведю знать, что вы здесь.

2. Нельзя создавать вокруг населенных пунктов, 
баз и лагерей, полевых отрядов, туристских групп, на 
привалах и маршрутах помоек, свалок, складов пи-
щевых отбросов, способствующих концентрации зве-
рей рядом с человеком. Проблему эту не может решить 
даже захоронение органических остатков на значи-
тельной глубине, так как медведи, обладая хорошо 
развитым обонянием, легко их обнаруживают и рас-
капывают. Пищевые отходы рекомендуется вывозить 
(в случае невозможности их утилизации). В случае не-
возможности организовать вывозку пищевые отбросы 
должны уничтожаться путем сжигания.

 3. Наличие с вами собак, не боящихся присут-
ствия зверя, обладающих злобной реакцией в значи-
тельной степени поможет обезопасить вас от появле-
ния медведя. Ни в коем случае нельзя использовать для 
охраны комнатных и декоративных собак. Лучше всего 
использовать для целей охраны лаек и немецких овча-
рок. Помните, что домашние животные и их еда также 
могут привлекать медведей.

 4. Ни при каких обстоятельствах нельзя при-
ближаться к останкам павших животных, местам 
нахождения мертвой рыбы и другим естествен-
ным привадам, являющимся значительным источ-
ником животной разложившейся пищи. В первую 
очередь это касается добычи самого бурого медве-
дя. Помните: потревоженный на добыче медведь в 
большинстве случаев переходит в нападение.

 5. Во избежание встреч с медведем желательно 
во время передвижения по тайге и тундре не поль-
зоваться медвежьими тропами. Тропы, пробитые 
медведем, отличаются от всех других троп тем, что 
они представляют собой две параллельные цепочки 
ямок на расстоянии 20 см друг от друга. Также сле-
дует избегать движения по берегам рек и вдоль не-
рестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью.

6. Следите за своим положением в пространстве 
- нельзя оказаться на единственном пути отступления 
медведя, и если медведю уйти некуда, ему ничего не 
останется, кроме как «спасаясь» напасть на вас.

7. Не ловите рыбу на виду у медведя, зверь может 
начать защищать свою территорию, свое рыбное ме-
сто. И тем более не следует пугать медведя, чтоб ото-
гнать его от уже пойманной им рыбы. Медведь может 
уйти, но через некоторое время вернуться за вами.

Памятка о поведении человека при встрече с медведем

8. Готовьте пищу с максимальной осторожно-
стью. Мифы о том, что запах костра и бензина от-
пугивают медведей остаются мифами. Медведь не 
только сильное, но и умное животное - за многие го-
ды медведи усвоили, что где есть люди - там пища 
- и зачастую страх перед человеком у медведя пе-
ресиливается голодом. Не оставляйте объедки, не 
подкармливайте медведя, он не отстанет от вас и 
может пытаться силой отобрать вашу еду.

9. Не оставляйте около своего жилища или лагеря 
доступные для диких зверей продукты питания и пище-
вые отходы. Это смертельно опасно. Чистота и отсутствие 
помоек убережет вас от нежелатель ных визитов!

10. Не устраивайте лагерь на медвежьей тропе, 
он может и рассердиться непрошеным гостям.

11. Если вы увидели медведя из окна машины. 
Наслаждайтесь видом! Сделайте несколько сним ков 
на память, но ни в коем случае не выходите из ма-
шины. Не пытайтесь угостить медведя. Не задержи-
вайтесь долго, проезжайте дальше.

Помните: приучая его попрошайничать, вы 
подписываете ему смертный приговор!

Встречающиеся поведенческие особенно-
сти медведей:

1. Оборонительное поведение медведя обыч-
но является следствием того, что вы нарушили грани-
цы его личных владений, напугали, либо стеснили его. 
Типичным примером оборонительного поведения явля-
ется реакция медведицы с медвежатами, когда она вне-
запно встречается с человеком. Если вы окажетесь между 
медведицей и медвежатами нападение неизбежно, встре-
ча эта одна из самых опасных ситуаций. Защищая медве-
жонка, медведица не будет вас пугать – она постарается 
вас убить. Обороняющийся медведь воспринимает вас 
как угрозу себе и своим детенышам, а может быть, он про-
сто защищает от вас свою еду. Внешние признаки могут 
варьироваться от легкого стресса до крайней агрессивно-
сти, например, нападения.

2. Медведь может подойти близко не только с обо-
ронительными целями, но и по причинам иного ха-
рактера. Просто из любопытства, либо потому, что он 
привык к людям. Его может интересовать ваша пища. 
Иногда медведи ходят кругами с подветренной сторо-
ны, стараясь учуять запах. Находясь на небольшом рас-
стоянии, они начинают медленно и осторожно при-
ближаться, насторожив уши и подняв повыше голову.

3. Медведи, обитающие рядом с людьми, подпуска-
ют к себе на более близкое расстояние, не выказывая осо-
бого беспокойства, особенно в местах, где они привыкли 
встречать людей. Медведь, привыкший к людям, соблю-
дает дистанцию не так строго, но она неизменно сохраня-
ется. Вторгаться в его личное пространство опасно.

4. Хищный медведь будет чрезвычайно заинтересо-
ван и сосредоточит внимание на вас как на потенциаль-
ной пище. Медведь, который поначалу проявляет любо-
пытство или проверяет вас, может оказаться хищником, 
если вы не сможете дать ему отпор. Он будет настойчиво 
приближаться к вам или появится внезапно, высоко под-
няв голову и насторожив уши. При любых обстоятельст-
вах медведи нападают на людей крайне редко.

Для того чтобы избежать опасных ситуа-
ций при встрече с медведем:

1. Всякий раз, когда вы увидите медведя, останови-
тесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если 
медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уй-
ти незамеченным, сделайте это тихо, в тот момент, когда 
медведь не смотрит в вашу сторону. Внимательно следи-
те за ним. Обойдите медведя, сделав широкий крюк, ли-
бо вернитесь назад тем же путем каким вы сюда пришли. 
Наиболее обычная ситуация - это когда медведь избегает 
встречи с вами, а вы и не подозреваете о том, что он на-
ходится поблизости. Чем ближе вы оказались к медведю, 
когда он вас обнаружил, тем вероятнее у него возникнет 
защитная оборонительная реакция.

2. Если медведь двигается по направлению к вам, 
внимательно следите за тем, не меняется ли его пове-
дение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе, оста-
новитесь. Говорите с медведем уверенным тоном. Это 
может успокоить его, и помочь успокоиться вам. Дайте 
понять медведю, что вы человек. Если медведь не мо-
жет распознать, кто вы, он может подойти ближе или 
встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или 
обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами 
обычно проявляет любопытство, он не опасен.

Вы можете попытаться медленно отходить назад по 
диагонали, не сводя глаз с медведя, но если медведь начи-
нает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места.

3. Не кричите, и не бросайте ничего в медве-
дя, защищаясь от него. Это может спровоцировать 
его на нападение.

4. Не бегите! Если вы убегаете, значит, вас нуж-
но догонять! А медведь догоняет даже лошадь - шан-
сов убежать от него, нет. Миф о том, что от медведя 
можно удрать вплавь не соответствует действитель-
ности. На Камчатке медведи плавают на острова в 
оз. Кроноцком по 8 км в одну сторону.

5. Если ничего не помогает, медведь начина-
ет рычать, рыть перед собой лапой землю, делать ко-
роткие выпады в вашу сторону - значит, он готовится 
к нападению. А если встал на задние лапы и пошёл на 
вас, значит пришла пора защищаться. Если у вас есть 
ружье, то надо стрелять… в воздух конечно. Нет ружья, 
можно брать с собой фальшфейер или петарды, они 
мало весят, а шуму и эффектов производят достаточно. 
Однако не все медведи боятся выстрелов.

Поведение человека при непосредственном 
нападении бурого медведя.

Оказаться лицом к лицу с обороняющим-
ся медведем может быть страшным испытанием. 
Несмотря на то, что в большинстве подобных случа-
ев медведи не решаются напасть, бывает и наоборот.

 1. Если медведь подошел слишком близко - ни 
шагу назад! Продолжайте говорить спокойным го-
лосом. Если зверь прекратит приближаться к вам, 
попытайтесь снова увеличить расстояние между ва-
ми. На этой стадии развития событий любой мед-
ведь скорей всего откажется продолжать столкнове-
ние и уйдет, если только он не агрессивен.

2. Нападения бывают двух основных типов – обо-
ронительные либо хищнические. Ваша первая реакция 
в обоих случаях должна быть одинакова: ни шагу на-
зад! Если вам не удастся отпугнуть медведя заранее, и 
он все-таки бросится на вас, ваша реакция на нападе-
ние должна быть двоякой: если медведь обороняется - 
притворитесь мертвым, если же медведь нападает на 
вас - постарайтесь оказать ему сопротивление!

3. Если это хищническая атака, ваш черед дей-
ствовать агрессивно. Дайте медведю понять, что вы 
будете драться, если он нападет. Чем настойчивей 
ведет себя медведь, тем агрессивней вы должны реа-
гировать. Повысьте свой голос, стучите по деревьям. 
Используйте громкие инструменты. Никогда не ими-
тируйте рычание медведя и не кричите пронзительно.

4. Смотрите медведю прямо в глаза. Бросьте ему вы-
зов. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на са-
мом деле. Топните ногой, сделав шаг или два навстречу 
медведю. Медленно поднимитесь повыше. Встаньте на 
бревно или на камень. Пригрозите медведю любым пред-
метом, который подвернется под руку. Медленно, не де-
лая резких движений, снимите рюкзак и поставьте перед 
собой. Сильно толкните вперед к медведю снятый рюкзак 
на растерзание и бегите до ближайшего дерева, на кото-
рое сможете залезть. Если деревьев нет, то остаётся только 
убегать, бросая за собой вещи, которые способны его за-
держать, даже если там не окажется съестного, медведь 
остановится обнюхать находку. Может помочь быстро пе-
ребраться на другой берег реки, возможно вам повезет и 
медведь не захочет лезть в ледяную воду.

5. Если это нападение с оборонительной целью, то в 
самый последний момент падайте на землю. Лежите на 
животе, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. 
Прикройте голову, сомкнув пальцы в замок на затылке. В 
таком положении вы защищаете лицо и шею. Медведи 
часто стараются попасть в лицо, если оно не защищено. 
Если медведь переворачивает вас на спину, продолжай-
те кататься по земле, пока снова не окажетесь в положе-
нии лицом вниз, чтобы защитить живот и жизненно важ-
ные органы. Если на вас надет рюкзак, это поможет хоть 
как-то защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите. 
Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы 
пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он мо-
жет вернуться и возобновить нападение.

Итак, еще раз, медведь - хищник серьёзный и 
он вполне резонно чувствует себя хозяином. А турист 
- всегда гость на его территории и вообще-то непро-
шеный. Об этом надо не забывать. И всё-таки остаётся 
ещё, медведь медведю рознь - поведение его предска-
зать невозможно. Поэтому будьте внимательны!
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Вниманию лиц, относящихся  
к коренным малочисленным народам

Северо-Восточное ТУ Росрыболовства продолжает приём заявок на предо-
ставление водных биоресурсов для осуществления традиционного рыболовст-
ва на 2023 год. Приём заявок и необходимых документов будет осуществляться 
до 31 августа 2022 года.

Приём заявок осуществляется:
- лично в службу «Единого окна» Северо-Восточного ТУ Росрыболовства по 

адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королёва, 58;
- посредством почтового отправления (учитывая сроки доставки).
Осуществление заявок через МФЦ невозможно!
Обращаем внимание! Законные представители лиц, относящихся к ко-

ренным малочисленным народам (родители, усыновители, попечители и опе-
куны) имеют право подать заявки на своих детей, в том числе усыновлённых 
(удочерённых) или находящихся под опекой.

В этом случае может быть подана только одна заявка с учётом всех детей.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Северо-

Восточного ТУ Росрыболовства (свту.рф) в разделе «Информация для КМНС» - 
«Нормативная база».

Заявки, поступившие после 31 августа приниматься не будут!

Приложение:
Перечень документов, прилагаемых к заявке .
Для физических лиц:
– копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) национальную принад-

лежность заявителя к коренным малочисленным народам;
– копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту 

жительства;
– копия документа, подтверждающего полномочия на подписание и по-

дачу заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 
уполномоченным заявителем).

Если заявка подаётся за своих детей, в том числе усыновлённых (удо-
черённых) или опекаемых к уже имеющимся документам также прилагается:

 – копия документа, удостоверяющего родительские права, усыновление, 
опекунство или попечительство заявителя в отношении лица, относящегося к 
малочисленным народам, в случае подачи заявки законным представителем 
(опекуном, попечителем, родителем, в том числе приемным) лица из числа ма-
лочисленных народов.

Для общин: 
– копия устава (для общин малочисленных народов);
– копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) принадлежность 

члена(ов) общин указанного(ых) в заявке, к национальности малочисленных 
народов;

– копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) регистрацию члена(ов) 
общины по месту жительства;

– копии документов (решений), на основании которых лица, относящие-
ся к малочисленным народам, приняты в члены общины (для общин малочи-
сленных народов);

– копия документа, подтверждающего полномочия на подписание и по-
дачу заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 
уполномоченным заявителем).

– документы, подтверждающие согласие на обработку данных лиц, в отно-
шении которых в настоящей заявке указаны сведения, являющиеся персональ-
ными данными, выражаю согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Внимание! В случае, если количество членов общины коренных мало-
численных народов превышает 3 человека, сведения о членах общины корен-
ных малочисленных народов представляются в виде списка с приложением за-
веренных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
копий документов, подтверждающих указанные сведения.

Форма заявки для лиц, относящихся к КМНС.
Форма заявки для общин коренных малочисленных народов.

Приложение № 4 
к приказу Минсельхоза России 
от 10.11.2020 № 673

 Форма 

ЗАЯВКА 
на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 

(для физических лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)1 

_________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального  агентства по рыболовству)

1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, тер-
риториального моря Российской Федерации, а также анадромных, катадром-
ных и трансграничных видов рыб

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица,  

относящегося к коренным 

_____________________________________________________________________________________
малочисленным народам Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________________
дата (день, месяц, число) и место рождения)

1.1. Данные документа, удостоверяющего личность:_______________________
_____________________________________________________________________________________
1.2. Сведения о национальной принадлежности:___________________________

1.3. Место традиционного проживания: _____________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.4. Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1.5 Почтовый адрес, адрес электронной почты(при наличии), номер телефона:
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить мне указанные ниже объемы водных биологических 

ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации на 20__ год.

Вид водных 
биоресурсов

Район добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов

Объем добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов (в тоннах) 
(для морских 

млекопитающих в 
штуках)

Сроки добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов

Орудия добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов (их вид, 
технические 

характеристики, 
количество)

1 2 3 4 5

Информация об объемах водных биологических ресурсов указывается в отно-
шении заявителя, включая несовершеннолетних детей, а также лиц, в отношении 
которых заявитель осуществляет опеку или попечительство (при наличии).

1.6. Законный представитель:___________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

2. В обоснование запрашиваемых мной объемов водных биологических 
ресурсов сообщаю о том, что имею на иждивении (опека, попечительство) в том 
числе несовершеннолетних детей (при наличии):

2.1.________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, чьи интересы представляет 

законный представитель,

____________________________________________________________________________________
 дата (день, месяц и год) рождения, данные документа, удостоверяющего личность, 

сведения о национальной

____________________________________________________________________________________
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства,

____________________________________________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

2.2. ________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, чьи интересы представляет 

законный представитель,

____________________________________________________________________________________
 дата (день, месяц и год) рождения, данные документа, удостоверяющего личность, 

сведения о национальной

____________________________________________________________________________________
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства,

____________________________________________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

2.3._________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, чьи интересы представляет 

законный представитель,

_____________________________________________________________________________________
 дата (день, месяц и год) рождения, данные документа, удостоверяющего личность, 

сведения о национальной

_____________________________________________________________________________________
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства,

_____________________________________________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

2.4. ________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, чьи интересы представляет 

законный представитель,

_____________________________________________________________________________________
 дата (день, месяц и год) рождения, данные документа, удостоверяющего личность, 

сведения о национальной

_____________________________________________________________________________________
принадлежности, адрес регистрации по месту жительства,

_____________________________________________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

______________
1 Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 17, ст.1905; 2012, № 1, ст. 178).
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| Документы
3. Сведения о наличии на дату подачи заявки нарушений законодательства 

Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, допущенных за предыдущий календарный год:____________________________

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за преды-
дущий год (в случае если ранее осуществлялось традиционное рыболовство): __

_____________________________________________________________________________________
(вид водных биологических ресурсов, объем добычи (вылова),  

район добычи(вылова)

5. Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа 
подтверждающего

_____________________________________________________________________________________
полномочия лица на подписание и подачу заявки)

Настоящим подтверждаю достоверность представленных в настоящей за-
явке сведений и выражаю согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Подпись заявителя (лица, уполномоченного на подписание заявки)

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

 Дата ______________________

Приложение № 5 
к приказу Минсельхоза России 
от 10.11.2020 № 673

Форма

ЗАЯВКА 
на предоставление водных биологических ресурсов в пользование

для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной   
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири   

и Дальнего Востока Российской Федерации
(для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации 1

_______________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального агентства по рыболовству)

1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, тер-
риториального моря Российской Федерации, а также анадромных, катадром-
ных и трансграничных видов рыб

_____________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименования  

и организационно-правовая форма 

_____________________________________________________________________________________
общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации)

____________________________________________________________________________________

1.1. Данные о регистрации в качестве юридического лица:
____________________________________________________________________________________

(дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)
_____________________________________________________________________________________

(далее – свидетельство), наименование подразделения и органа,  
выдавшего свидетельство)

____________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_________________

1.3. Рыболовство осуществляется в качестве традиционной хозяйственной 
деятельности на основании устава общины коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – община ко-
ренных малочисленных народов):___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
1.4. Сведения о действующих членах общины коренных малочисленных 

народов (с приложением при необходимости данных сведений в виде списка):
1.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, 

национальность, место традиционного проживания, данные документа, удо-
стоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты 
документа (решения), на основании которого данное лицо принято в члены об-
щины коренные малочисленных народов:__________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________
1 Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р

1.4.2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, 
национальность, место традиционного проживания, данные документа, удо-
стоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты 
документа (решения), на основании которого данное лицо принято в члены об-
щины коренные малочисленных народов:___________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.4.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, 

национальность, место традиционного проживания, данные документа, удо-
стоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты 
документа (решения), на основании которого данное лицо принято в члены об-
щины коренные малочисленных народов:___________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.5.Адрес общины коренных малочисленных народов в соответствии с уч-
редительными документами:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.6. Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер теле-

фона общины коренные малочисленных народов:
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. Прошу предоставить общины коренные малочисленных народов
____________________________________________________________________________________

(наименование общины коренных малочисленных народов)
____________________________________________________________________
указанные ниже объемы водных биологических ресурсов в пользование 

для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного обра-
за жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации на 20___год.

Общий объем водных биологических ресурсов, заявленный на общину 
коренных малочисленных народов

Вид водных 
биоресурсов

Район добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов

Объем добычи (вылова) 
водных биологических 

ресурсов (в тоннах) (для 
морских млекопитающих 

в штуках)

Сроки добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов

Орудия добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов (их вид, 
технические 

характеристики, 
количество)

1 2 3 4 5

Сведения о заявленном объеме водных биологических ресурсов в 
отношении каждого члена общины коренных малочисленных народов

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), 

дата (день, месяц, год) 
рождения

Вид водных 
биологических 

ресурсов

Район добычи 
(вылова) водных 
биологических 

ресурсов

Объем добычи (вылова) 
водных биологических 

ресурсов

1 2 3 4 5

Итого по виду водных 
биологических ресур-
сов и району добычи 
(вылова):

3. Номер, наименование, границы рыболовного участка, предоставлен-
ного в пользование заявителю для осуществления рыболовства в целях обес-
печения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, реквизиты договора пользования 
рыболовным участком (дата, номер и орган исполнительной власти, заклю-
чивший договор), наименование водного объекта, в границах которого распо-
ложен рыболовный участок (при наличии рыболовного участка, предоставлен-
ного в пользование заявителю для осуществления рыболовства в указанных 
целях):__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Сведения о наличии на дату подачи заявки нарушений законодательства 
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, допущенных при осуществлении традиционного ры-
боловства за предыдущий год (общиной коренных малочисленных народов и 
(или)членами общины коренных малочисленных народов):

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Требования для поступления на 
военную службу по контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основно-

го общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к воен-

ной службе

Военнослужащим, поступивших на воен-
ную службу по контракту, имеют достаточно ве-
сомый «социальный пакет», который включает в 
себя:

- достойный уровень денежного доволь-
ствия (выплаты происходят ежемесячно, без 
задержек);

- жилищное обеспечение (возможность 
приобретения квартиры в собственность в лю-
бом регионе России по желанию  военнослу-
жащего  в рамках накопительно-ипотечной 
системы);

- бесплатное вещевое и медицинское 
обеспечение;

- предоставление служебного жилья  воен-
нослужащему и членам его семьи по месту про-
хождения военной службы (предоставляется 
фактическое жилье, а в случае отсутствия жи-
лого фонда Министерства обороны РФ в мест-
ности, где  военнослужащий  проходит военную 
службу, предоставляется выплата за найм (под-
найм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в за-
висимости 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 прави-
тельства Камчатского края:

- материальное стимулирование при за-
ключении контракта в размере 100 тыс. рублей;

- компенсация расходов на приобретение 
билетов граждан прибывших с других субъектов 
Российской Федерации.

За более подробной информацией обра-
щайтесь 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

Уважаемые предприниматели 
Вилючинского городского округа!

Отдел по работе с предпринимателями, ин-
вестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа 
приглашает вас принять участие в городском кон-
курсе «Лучший предприниматель Вилючинского 
городского округа 2021 года» среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее 
— Конкурс).

К участию в Конкурсе допускаются субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие свою деятельность на территории 
ЗАТО г. Вилючинск, а также отвечающие требова-
ниям Положения о проведении городского кон-
курса «Лучший предприниматель Вилючинского 
городского округа 2021 года» среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее 
– Положение).

Субъекты предпринимательства, претендую-
щие на участие в Конкурсе, представляют следую-
щие документы:

- заявку на участие в Конкурсе по форме, со-
гласно Приложению № 1 Положения;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- показатели деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства по форме согласно 
Приложению № 2 Положения;

- описание успешной деятельности и перспек-
тив развития в свободной форме или в форме элек-
тронной презентации Power Point;

- документы, подтверждающие благотвори-
тельную деятельность, если она осуществлялась;

- согласие на обработку персональных данных 
согласно Приложению № 4 Положения;

- согласие на обработку персональных дан-
ных, разрешенных для распространения согласно 
Приложению № 5 Положения;

- справку об исполнении налогоплательщи-
ком (плательщиком сбора, плательщиком страхо-
вых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов (фор-
ма по КНД 1120101), выданную не ранее 
чем за 30 дней до дня подачи заявки на 
участие в Конкурсе;

- сведения о страховом стаже за-
страхованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ) за 
2020 и 2021 год (при наличии наемных 
работников).

Субъекты предпринимательст-
ва вправе представить по собствен-
ной инициативе копию Выписки из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей. В случае не 
предоставления указанного докумен-
та, Конкурсная комиссия самостоя-

тельно получает необходимую информацию в 
порядке межведомственного взаимодействия, а 
также через информационные ресурсы, располо-
женные в информационно-коммуникационной се-
ти «Интернет».

Кроме перечисленных документов субъек-
ты предпринимательства могут представить лю-
бые документы по своему усмотрению, под-
тверждающие достигнутый коммерческий успех  
(публикации в СМИ, рекомендательные пись-
ма органов местного самоуправления, рекоменда-
ции общественных организаций, копии дипломов,  
полученных на выставках, ярмарках или иных кон-
курсах и др.).

С Положением о Конкурсе (с изменениями 
и дополнениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа. 

Прием заявок на участие в Конкурсе про-
водится с 01 сентября 2022 года по 30 сентября 
2022 года по адресу: 684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д.1, каб. 26. (Отдел по ра-
боте с предпринимателями, инвестиционной по-
литики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа).

Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00),  пятница с 09.00 до 13.00.

Контактный телефон: 8-415-35-3-18-63 (соеди-
нить с кабинетом № 26).

E-mail: investvgo@viladm.ru

Подведение итогов Конкурса и опреде-
ление победителя осуществляется не позднее  
01 ноября 2022 года.

Победитель Конкурса награждается дипломом 
и ценным подарком!

5.  Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за 
предыдущий год (в случае если ранее осуществлялось традиционное 
рыболовство):_______________________________________________________________________

 (объем добычи (вылова)водных биологических ресурсов по видам 
 ____________________________________________________________________________________

и районам их добычи (вылова)
6. Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя:
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа, подтверждающего 
_____________________________________________________________________________________

полномочия лица на подписание и подачу заявки)
Настоящим подтверждаю достоверность представленных в настоящей 

заявке сведений, прилагаю документы, подтверждающие согласие на обработку 

данных лиц, в отношении которых в настоящей заявке указаны сведения, явля-
ющиеся персональными данными, выражаю согласие на обработку персональ-
ных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Председатель правления (совета)
общины коренных малочисленных народов
(лицо, уполномоченное на подписание заявки)
_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата ___________________________

Место печати


