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Получи новую престижную профессию, 
гарантированное трудоустройство и высокий 
стабильный доход, собственное жильё 
и уважение в обществе. Работа для мужчин.  
Подробности:89247845445.

Камчатка своих не бросает

Владимир МУРОМЦЕВ

Камчатцы продолжают собирать  
гуманитарную помощь для российских  
военнослужащих, которые участвуют  
в специальной военной операции  
на территории Украины и Донецкой  
и Луганской народных республик. 

Добрым словом и теплыми носками
Ребятам, которые находятся вдали от дома и с 

риском для жизни выполняют военные задачи, при-
ятно получать письма, детские рисунки и подарки 
от соотечественников, в том числе земляков. Любое 
внимание поддерживает бойцов и вдохновляет их 
на подвиги. Общественная организация «Союз жен-
щин Камчатки» несколько раз объявляла сбор помо-
щи для участников спецоперации. И всякий раз на 
этот призыв очень живо откликаются люди. С фев-
раля Союз отправил три грузовых военных борта ко-
робок с продуктами, медикаментами, вещами и те-
плыми посланиями в адрес защитников Родины. И 
сегодня офис Союза похож на склад всего, что вско-
ре отправится в зону СВО.

Помощь поступает от людей любых возрастов 
и профессий. Пожилые люди вяжут носки, прино-
сят носовые платки и даже жертвуют частью своей 
небогатой пенсии. Конечно, не остаются в стороне 
предприниматели. 

«Предпринимателей к нам приходит очень мно-
го, — говорит председатель Союза женщин Камчатки 
Лилия Питерская. — К сожалению, некоторые стес-
няются и не хотят называть своих имен». 

Впрочем, многих из них Лилия сама прекрасно 
знает. Предприниматель Анна Бирюкова с первых 
дней приходит в офис Союза женщин в любое сво-
бодное время, которого у нее, мамы троих детей, не 
так уж много. Анна покупает много нижнего белья, 
предметов гигиены и шоколада для ребят, а еще пи-
шет им добрые письма. 

Постоянный помощник — Тымлатский рыбо-
комбинат, который закупил для бойцов дорогосто-
ящие лекарства и передал огромный пакет с носка-
ми. Работники комбината и от себя лично передают 
в Союз различные посылки.

Среди щедрых помощников – рыболовецкое 
предприятие «Колхоз Октябрь», предприниматель 
Татьяна Федулова. 

«И среди тех, кто состоит в нашем Союзе, 
много девочек-предпринимателей, которые часто 

помогают деньгами, на 
которые мы покупаем все 
необходимое для посы-
лок, — добавляет Лилия 
Питерская. — Гостиница 
«Гейзер», которая пре-
доставляет Союзу жен-
щин помещение для офиса, 
тоже всегда с нами. Всех 
этих людей я очень люблю 
и благодарю за помощь».

Посылки помога-
ют отправлять моря-
ки-тихоокеанцы. Все со-
бранное доставляют в 
Елизово на автомобилях 
Минобороны, грузят на 
военный транспортный 

борт, везут во Владивосток, а оттуда небом отправ-
ляют в центральную часть России. На территорию 
Украины и Донбасса посылки доезжают на автомо-
билях. Логистика хоть и сложная, но до адресатов 
бандероли доходят быстро. 

Телеграм-канал – в помощь бойцам
Наталья Гладкова и ее супруг Захар Петров – 

обычные жители Петропавловска-Камчатского; они 
не состоят ни в политических партиях, ни в общест-
венных организациях. Наталья работает адвокатом, 
муж – торговым агентом. События специальной во-
енной операции задели их за живое, они решили не 
оставаться в стороне и стали важным звеном в ока-
зании помощи нашим военнослужащим. 

«Мы с супругом понимали, что наши ребята ока-
зались в сложных условиях и лишены простых челове-
ческих радостей – полноценно помыться, попить чая 
и кофе с печеньем и шоколадом, то есть всего того, 
чего мы в нашей жизненной рутине не особо ценим», 
— говорит Наталья. 

Так на уютной домашней кухне и возникла 
идея создать Телеграм-канал «Камчатка своих не 
бросает». Камчатцы, в том числе предприниматели, 
помогают либо деньгами, на которые супруги прио-
бретают все необходимое, либо продукцией. 

Сегодня у канала «Камчатка своих не бро-
сает» более пятисот подписчиков. Спецоперация 
находит живой отклик в сердцах земляков: де-
нежные переводы поступают почти каждый 
день и, конечно, расходуются по назначению.  
Ежедневно на канале публикуют отчеты о поступле-
ниях и расходах. 

Петропавловск-Камчатский хлебокомби-
нат перечислил на счет канала деньги, на которые 
Наталья и Захар приобрели товары для военно-
служащих, а также предоставил свою замечатель-
ную продукцию. Помогают предприниматели, тор-
гующие предметами личной гигиены. В частности, 
ООО «Юбилейное» предоставило скидку в 50 про-
центов на партию влажных салфеток, в результате 
удалось купить тысячу упаковок. Отличные скидки 
сделали производители чулочно-носочных изделий 
– «Люкс-снаб Камчатка» и «Ворсок». 

Деятельность Телеграм-канала «Камчатка сво-
их не бросает» вышла далеко за пределы задач по 
сбору посылок. Многим родственникам военно-
служащих сегодня требуется психологическая по-
мощь, и Наталья обратилась к сообществу камчат-
ских психологов. 

«Очень много частнопрактикующих специали-
стов откликнулись на наше обращение, — рассказы-
вает Наталья Гладкова. — Среди них Илона Олеговна 
Решетникова, Лилия Викторовна Обухова. Бесплатно 
помогать родным бойцов согласилась также психи-
атр и клинический психолог Екатерина Андреевна 
Критинина». 

Руководитель спортивного клуба «Реактивная 
тяга» Максим Колосов предложил замечательный 
вариант сотрудничества. Многим военнослужа-
щим после ранений из-за нарушения двигатель-
ной активности требуется реабилитация. Первый 
месяц занятий в тренажерной зоне по абонемен-
ту «Боевой» для них полностью бесплатен, а на вто-
рой и последующие месяцы предоставляется суще-
ственная скидка. 

Что касается посылок, Наталья и Захар со-
брали уже шестую их партию. Как и предыдущие, 
она отправится на материк военно-транспортной  
авиацией. Другого пути доставить такой большой объ-
ем груза в зону специальной военной операции не 
существует. 

На Телеграм-канале «Камчатка своих не бро-
сает» бойцы регулярно публикуют видео- и фото-
отчеты о получении посылок. Наталья и Захар их 
специально маркируют, чтобы в дальнейшем убе-
диться, что все до одной коробки дошло до защит-
ников Родины. 

Недавно Телеграм-канал доложил о партии 
посылок, переданных на отправку 14 июля. Все до-
шло и получено адресатами. Наталья и Захар дол-
го ждали видео или фотоотчет для публикации.  
Но, к сожалению, в той местности, где сейчас на-
ходятся наши ребята, большие проблемы с ин-
тернетом — фото и видео просто не выгружают-
ся. Все-таки условия в зоне СВО сильно отличаются  
от тех, к которым мы привыкли. Как толь-
ко появится стабильная связь и возможность  
выгрузить контент, его незамедлительно 
опубликуют. 

В любом случае бойцы передали всем сло-
ва благодарности за помощь и поддержку, благо-
даря которым они чувствуют тепло камчатской 
земли и сердец земляков даже на таком огромном 
расстоянии.
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Ароматные пышные букеты, белые банты, 
смущённые первоклашки, любимые  
учителя – эта особенная атмосфера  
1 сентября незабываема. С этого года  
в копилку впечатлений добавились новые:  
на торжественных линейках в День знаний 
прозвучал российский гимн и был поднят 
государственный флаг. 

Воспитывать патриотические чувства в ны-
нешнем учебном году начнут с первого класса. 
Исполнение гимна и поднятие флага будет ежед-
невным, введен и дополнительный курс новейшей 
истории страны. 

На территории Камчатки сейчас находится 25 
детей из Донбасса. 10 ребят – школьного возраста, 
в том числе 2 первоклассника. Они пойдут в сред-
нюю школу № 15 Петропавловска-Камчатского, а 
также в Озерновскую школу в Усть-Большерецком 
районе. Как отметила заместитель председате-
ля Правительства Камчатского края Александра 
Лебедева, все родители этих ребят получают кон-
сультационную поддержку и индивидуально ориен-
тированную педагогическую поддержку.

В России несколько тысяч детей Донбасса от-
правились в школы 1 сентября. Это те, кто бежал под 

Новый учебный год: гимн, флаг, уроки мужества
защиту нашей страны от об-
стрелов украинской армии 
и нацбатов. Эти дети точно 
знают, за что сейчас россий-
ские военные сражаются на 
Украине. А надо ли нашим, 
российским школьником рас-
сказывать, что и почему про-
исходит сейчас на Украине? 
Земляки уверены, что это 
необходимо. 

Александра, 28 лет: 
«Вокруг нас сегодня очень мно-
го непроверенной ложной ин-
формации. Наши дети имеют 
доступ в интернет и сталки-
ваются, в том числе, и с такой 
информацией. Для того, что-

бы у ребенка не складывалось ложной картины, конеч-
но, нужно вести работу в школе».

Ирина, 42 года: «В мое время в детстве нам 
всегда рассказывали о Великой Отечественной войне, 
на примерах ее героев в нас воспитывали патриотизм. 
Сегодня появились современные герои, о которых наши 
дети и внуки должны знать и равняться на них». 

Игорь, 51 год: «Дети должны знать, за что во-
юют сегодня наши ребята. Историю в школах нужно 
преподавать так же, как преподавали ее нам. Только 
правильное воспитание как дома, так и в школе, по-
зволит нам воспитать достойное поколение». 

В добрый путь!
В этом году на Камчатке все образовательные 

учреждения подготовились к учебному году на от-
лично, что было оценено приемными комиссиями. 
К учебе приступили порядка 37 тыс. школьников, из 
которых более 10% — первоклассники. 

Как сообщила заместитель председате-
ля Правительства Камчатского края Александра 
Лебедева, в 17 школах Петропавловска будут откры-
ты больше 20 предпрофильных классов. В них будут 
обучаться порядка 400 детей по четырём ключевым 
направлениям: технологическому, гуманитарно-
му, естественно-научному и социально-экономи-
ческому. Всё это делается в рамках увязки развития 

системы образования со стратегией социально-эко-
номического развития Камчатского края, направ-
ленного на профессиональную ориентацию школь-
ников. Это позволит к концу 11-го класса получать 
будущих абитуриентов, которые понимают, где и в 
каких отраслях экономики региона они смогут най-
ти себе применение, высокооплачиваемую работу и 
куда стоит пойти учиться.

В этом году в краевой столице распахнул свои 
двери сеченовский предуниверсарий на базе 33 
школы Петропавловска. Здесь будут готовить стар-
шеклассников для поступления в лучшие медицин-
ские вузы страны. Обучение будет проходить по 
спецпрограмме на высокотехнологичном медицин-
ском оборудовании, которое уже начало поступать 
на Камчатку. Такое оборудование сами педагоги 
увидели впервые. Здесь и манекен младенца, и по-
жилого человека в полный рост, и части скелета. Все 
это будет использоваться при изучении курса «Шаг 
в медицину». Сами педагоги уже прошли дополни-
тельное обучение.

Камчатских старшеклассников будут готовить 
к поступлению в лучшие вузы страны по инициати-
ве вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Депутат 
не раз посещала московский предуниверсарий, зна-
комилась с опытом, разбиралась, как применять 
методики обучения на Камчатке. Затем по ини-
циативе депутата в октябре прошлого года губерна-
тор Камчатского края Владимир Солодов и ректор 
Сеченовского университета подписали соглашение 
о сотрудничестве. Понимая всю важность подготов-
ки медицинских кадров для края, глава региона вы-
делил средства из краевого бюджета — 17 млн. ру-
блей – на приобретение учебного оборудования. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Владимир Путин объявил 2023 год Годом педаго-

га и наставника; 
Совет Федерации одобрил закон о едином подхо-

де к организации продленки в школах и о бесплатном 
двухразовом питании для детей с ОВЗ в школах; 

С апреля 2022 года записать детей в первый 
класс можно через Госуслуги; 

В этом году в России ожидается 2,5 миллиона 
первоклассников. В 2021 году их было более 1,9 млн. 

В соответствии с Положением о проведении Межмуниципального конкурса «Гордость Камчатки», посвященного 15-летию со дня образования Камчатского 
края, в Вилючинском городском округе в период с 10 июня по 31 августа 2022 года прошел муниципальный этап конкурса.

В администрацию Вилючинского городского округа поступило 3 заявки в номинации «Люди дела» и 3 заявки в номинации «Лучший социально значимый 
объект (проект, продукция, услуга)».

С целью отбора номинантов было организовано онлайн-голосование жителей города в онлайн-формате:
- «Люди дела» - https://onlinetestpad.com/tupsopoy2xqkk (в голосовании приняло участие 1214 граждан);
- «Лучший социально значимый объект (проект, продукция, услуга)» - https://forms.gle/uz8ANnxo38Xycvp86 (в голосовании приняло участие 8972 жителя).
В результате голосования победителями конкурсного отбора стали:
- в номинации «Люди дела» - Банку Олег Семёнович, учредитель ОО «Камчатская лига экстремального спорта» - 47,4 % голосов;
- в номинации «Лучший социально значимый объект (проект, продукция, услуга)» - МБДОУ «Детский сад № 5» - 61,9 % голосов.
Поздравляем победителей и желаем им удачи на краевом этапе конкурсного отбора!

Подведены итоги муниципального этапа Межмуниципального 
конкурса «Гордость Камчатки», посвященного 15-летию  
со дня образования Камчатского края
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   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лебедева Юлия Ивановна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование  

избирательного объединения)

№ 40810810436179000654
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения/ кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного объ-
единения/ кандидата/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета Камчатского 
края 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

Приложение № 5 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности 
формирования и расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат

        МП _________________________________________
                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии ***   ________________________________________
                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

_________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 

фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-
го размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, по-
нимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информаци-
онными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользова-
телю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставля-
емая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследователь-
ской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для до-
стижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись 
в сводных сведениях по избирательному округу.
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    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Малиновский Григорий Альбертович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование  

избирательного объединения)

№ 40810810736179000736
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения/ кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного 
объединения/ кандидата/средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 
Камчатского края 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленно-
го порядка

130 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат

        МП _________________________________________
                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии ***   ________________________________________
                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

_________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 

фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-
го размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, по-
нимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информаци-
онными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользова-
телю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставля-
емая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследователь-
ской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для до-
стижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись 
в сводных сведениях по избирательному округу.

Приложение № 5 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности 
формирования и расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае
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    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Николаенко Сергей Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование  

избирательного объединения)

№ 40810810736179000642
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения/ кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного 
объединения/ кандидата/средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 
Камчатского края 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

Приложение № 5 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности 
формирования и расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд  де-
нежным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат

        МП _________________________________________
                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии ***   ________________________________________
                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-
го размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, по-
нимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информаци-
онными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользова-
телю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставля-
емая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследователь-
ской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для до-
стижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись 
в сводных сведениях по избирательному округу.
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          ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  Первый
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Шастун Татьяна Владимировна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения)

№ 40810810336179000738
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения/ кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного 
объединения/ кандидата/средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета Камчатского 
края 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0

Приложение № 5 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности 
формирования и расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат

        МП _________________________________________
                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии ***   ________________________________________
                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

_________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 

фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельно-
го размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифи-
кации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, по-
нимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информаци-
онными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользова-
телю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставля-
емая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследователь-
ской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для до-
стижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись 
в сводных сведениях по избирательному округу.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 26 августа 2022 года

№ 
п/п

Фамилия, имя и 
отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц
свыше 25 тыс. руб. 

от граждан
свыше 20тыс. руб

по финансовой 
операции по 

расходованию 
средств

свыше 50 тыс. руб.

наименование   
жертвователя сумма основание

возврата

сумма
наименование 
юридического 

лица
сумма Кол-тво 

граждан
дата снятия  

со спец. 
счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14

1. Лебедева 
Юлия Ивановна 29500 29500

Лебедева 
Юлия 
Ивановна

29500 27.07.2022 29500 0

2.
Малиновский
Григорий 
Альбертович

11940 11940

КАМЧАТСКОЕ 
КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

11940

18.08.2022 7140

11940

ООО 
«КАМЧАТПРЕСС» 7140 Ошибочно 

перечисленные

18.08.2022 4800 ООО 
«КАМЧАТПРЕСС» 4800 Ошибочно 

перечисленные

22.08.2022 7140

22.08.2022 4800

3.
Николаенко
Сергей 
Сергеевич

0 0 0

4.
Шастун
Татьяна 
Владимировна

50000 50000 ЛДПР 50000 19.08.2022 50000

Итого:

Председатель
Вилючинской территориальной избирательной комиссии          

                    О.Н. Шапошникова

«___» августа 2022 года

Приложение № 4 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2022 № 745

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 07.09.2021 № 897 «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии для проведения 

конкурсного отбора на предоставление 
субсидий начинающим субъектам малого  

и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса  

в Вилючинском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2021 
№ 602 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного биз-
неса в Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного от-

бора на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском го-
родском округе (далее – комиссия), утвержденный постановлением админис-
трации Вилючинского городского округа от 07.09.2021 № 897 «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе», 
следующее изменение:

- ввести в состав комиссии Гомонову Анастасию Николаевну, главно-
го специалиста отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной  
политики финансового управления администрации Вилючинского  
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ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.08.2022 Г. № 10/1

О регистрации доверенного лица кандидата 
в депутаты Думы Вилючинского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5  
Шастун Татьяны Владимировны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации до-
веренного лица кандидата в депутаты на дополнительных выборах  
депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 Шастун Татьяны Владимировны,  
в соответствии со статьей 44 закона Камчатского края  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае»

постановляет:
1. Зарегистрировать Хорошенину Лилию Минижановну доверенным 

лицом кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Шастун Татьяны Владимировны.

2. Выдать доверенному лицу Хорошениной Лилии Минижановне удостове-
рение установленного образца.

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.08.2022 Г.  № 10/5

О регистрации доверенного лица кандидата 
в депутаты Думы Вилючинского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5  
Николаенко Сергея Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации доверенно-
го лица кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Николаенко Сергея Сергеевича, в соответствии со статьей 
44 закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае»

постановляет:
1. Зарегистрировать Шустова Виталия Викторовича доверенным ли-

цом кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Николаенко Сергея Сергеевича.

2. Выдать доверенному лицу Шустову Виталию Викторовичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.

Председатель 
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   О.Н.Шапошникова
     
Секретарь
Вилючинской территориальной
 избирательной комиссии    А.А.Рогачева

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 «со-

циальный 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 прохо-

ждения военной службы (предоставляется фактическое жилье, а в случае отсутствия жилого фонда 
Министерства обороны РФ в местности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставля-
ется выплата за найм (поднайм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в период учебной сессии в гра-

жданском учебном заведении;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы в льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
- материальное стимулирование при заключении контракта в размере 100 тыс. рублей;
- компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибывших с других субъектов 

Российской Федерации.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35  

(район «Электрон»)
тел. 8 4152 42 68 90

В Вилючинске тел. 89247845445
Также мы есть в социальных сетях:

https://vk.com/id664304547

 В Вооруженных Силах Российской 
Федерации завершился  

месячник сплочения воинских коллективов

Военной прокуратурой Вилючинского гар-
низона проведены мероприятия «Месячника 
сплочения воинских коллективов» среди воен-
нослужащих и гражданского персонала воин-
ских частей гарнизона.

Особое внимание в ходе встреч уделено во-
просам обеспечения безопасности условий во-
енной службы и предупреждения неуставных 
взаимоотношений среди военнослужащих, ока-
зана помощь по предупреждению конфликтов в 
воинских подразделениях, даны консультации 
по социальным вопросам, в том числе о порядке 
реализации права на отдых.

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

В военной прокуратуре Вилючинского гар-
низона возможно получить консультацию по 
вопросам 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).

городского округа, членом комиссии.
2. 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. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа, начальника финансового 
управления администрации Э.В. Родину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.

Председатель 
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   О.Н.Шапошникова
     
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии    А.А.Рогачева


