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Престижная работа, высокий  
и стабильный доход, льготы и гарантии. 
Тебя ждет интересная деятельность  
с возможностью карьерного роста. Звони  
по номеру и узнавай подробности: 
89247845445.

Владимир МУРОМЦЕВ

Сломать экономику России, отбросив 
страну на десятилетия назад, было истин-
ной целью санкций, которые США запусти-
ли против России сразу после начала специ-
альной военной операции. 

Санкции работают: а Америке рекордная за 
всю ее историю инфляция, самые высокие цены на 
бензин. В Европе гражданам советуют пореже мыть-
ся в целях экономии воды и готовиться к очень хо-
лодной зиме. 

Федеральная поддержка
Россия тем временем не бросила своих гра-

ждан, в том числе бизнес. Правительство РФ объя-
вило о кредитных каникулах для малого и средне-
го бизнеса. Это отсрочка или уменьшение размера 
платежей по кредитам — до 30 сентября 2022 года. 

Компании из IT-сферы освобождены от уплаты 
налога на прибыль и от проверок налогового, валют-
ного и других видов контроля на три года — до кон-
ца 2024 года.

Отменена комиссия в СБП и повышен лимит 
транзакции до 1 млн. рублей для компаний и ИП.

Импортеры могут ввозить товары брендов, ко-
торые приостановили работу в России, без разреше-
ния правообладателей.

С июля 2022 года и по второй квартал 2027 года 
гостиницы и другие места отдыха могут применять 
к услугам по размещению гостей ставку НДС 0%.

Субсидии для стимулирования занятости в 
размере трех МРОТ для компаний или ИП при прие-
ме на работу молодых людей до 30 лет.

С марта 2022 до конца года введен мораторий 
на плановые проверки Роспотребнадзором, трудо-
выми, пожарными инспекциями и другие.

Региональные власти получили новые полно-
мочия в сфере налогового регулирования. 

Помощь от региона
Административные меры поддержки бизне-

са будут действовать в Камчатском крае и в следую-
щем году. Об этом губернатор Владимир Солодов, 
рассказал в эфире программы «В центре внимания».

«Что касается административных мер поддер-
жки – мы рассчитываем их сохранить, и сохранить 
тот режим благоприятствования для бизнеса, ко-
торый создан в регионе. Что касается финансовых и 
налоговых мер поддержки, то они в основном ограни-
чены 2022 годом, потому что у нас есть бюджетный 
цикл планирования и мы, принимая те или иные реше-
ния, конечно, рассчитываем налоговую базу, выпада-
ющие доходы и те поступления, которые могут быть 
перенаправлены на различные направления поддер-
жки бизнеса и предпринимательства. Это же касает-
ся и дополнительных социальных мер поддержки. Мы 
внимательно смотрим, чтобы они не дублировались с 
федеральными и при введении аналогичных федераль-
ных будем, конечно, краевые отменять, а высвобожда-
ющиеся средства направлять на приоритетные на-
правления поддержки», – рассказал губернатор.

Глава региона также отметил, что предприни-
матели Камчатки в 2022 году из фонда развития про-
мышленности получили более 500 миллионов рублей 
поддержки. А общий объём средств поддержки кам-
чатского бизнеса превысил один миллиард рублей.

Бизнес в эпоху санкций: государство подставило плечо
Важно отметить, что с начала введения за-

падных санкций против России правительство 
Камчатского края разработало и приняло два па-
кета экономических мер поддержки. Первый пакет 
включал в себя меры налоговой поддержки, отсроч-
ку и снижение оплаты аренды по государственно-
му и муниципальному имуществу и по земельным 
участкам. Во втором пакете главной отраслью, по-
лучившей наибольшую помощь, стало сельское 
хозяйство.

Самыми востребованными мерами поддержки 
после февраля этого года по объективным причи-
нам стали займы по льготным ставкам, поручитель-
ства и субсидии от Министерства экономики края. 

«С апреля этого года у предпринимателей 
Камчатского края появилась возможность получить 
займ в размере от 5 до 10 млн рублей по ставке 5 про-
центов годовых, — отметил Андрей Гончаров, ми-
нистр экономического развития региона. — Данный 
вид поддержки был введён в период, когда ключевая 
ставка банка РФ составляла 20 процентов годовых, а 
основной его целью было обеспечение стабильной ра-
боты предприятий торговли, а также сдерживания 
роста цен». 

Бизнес Камчатки поддерживает участни-
ков спецоперации

Когда после начала специальной военной опе-
рации дело индивидуального предпринимателя из 
Елизово Елены Ворониной оказалось в критической 
ситуации. Государство не осталось в стороне. 

Елена – производитель чулочно-носочных из-
делий, владелец бренда «Ворсок», трудолюбивый и 
успешный предприниматель. Но в феврале долларо-
зависимый хлопок подорожал, и себестоимость про-
дукта заметно увеличилась. Елене пришлось при-
бегнуть к одной из непопулярных мер – повысить 
цену на готовые изделия. Продажи упали. 

«Встал вопрос о временной приостановке произ-
водства, месяца на три, и очень удачно мне позвонили 
из центра занятости. Сказали: Елена Николаевна, мы 
можем вам предоставить господдержку, только со-
храните, пожалуйста рабочие места. Это было очень 
удачно, очень своевременно. Государство мне компен-
сировало заработную плату, а я платила только на-
логи», – рассказала Елена.

Начать свое дело Елену Воронину сподвигли 
сложности в жизни. Она начала шить носки и не 
прогадала. Теперь изделия компании «Ворсок» про-
даются в крупных магазинах Камчатки, жители края 
возят их как сувениры на материк и гордятся мест-
ным производителем. А Елена гордится своей стра-
ной, поэтому, когда настали непростые времена, 

решила страну поддержать: предприниматель со-
здала эксклюзивную серию носков с символикой 
специальной военной операции, одну из партий пе-
редала военнослужащим. 

«Я абсолютный патриот своей страны России, па-
триот и обожатель Камчатки, и я из тех людей, кото-
рые не могут остаться в стороне», – говорит Елена. 

Очень многие камчатские бизнесмены с на-
чала специальной военной операции не только  

просят и ждут помощи, но и пред-
лагают её сами, в том числе активно  
участвуют в сборе посылок с гуманитар-
ной помощью. 

Союз женщин Камчатки загрузил 
четвёртый грузовой борт коробок с ве-
щами, продуктами и медикаментами. 
Огромный вклад оказывают крупные 
предприятия и бизнесмены края, которые 
также участвуют в сборе посылок. 

Жители Петропавловска-
Камчатского Наталья Гладкова с су-
пругом Захаром Петровым созда-
ли Телеграм-канал «Камчатка своих 
не бросает», благодаря которому также  
собирают посылки для участников спе-

цоперации. Деньгами и вещами помогают многие 
камчатцы, в том числе предприятия и предприни-
матели края. 
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Уважаемые 
предприниматели!

Министерство экономического развития ин-
формирует о продлении сроков проведения экс-
периментов по маркировке товаров средствами 
идентификации.

Сроки введения обязательной маркировки бы-
ли проработаны Минпромторгом России с предста-
вителями пивной индустрии. Обязательную марки-
ровку планируется запустить с 1 апреля 2023 г. для 
пива и слабоалкогольных напитков в кегах, с 1 октя-
бря 2023 г. - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 
2024 г. - в алюминиевых банках.

При подготовке отрасли к обязательной мар-
кировке производителям пива и слабоалкогольных 
напитков будет предоставлена возможность полу-
чить оборудование без оплаты в первый год. Оплата 
будет осуществляться на условиях беспроцентной 
рассрочки в течение второго и третьего года.

Предложенная мера позволит производителям 
внедрить маркировку продукции средствами иден-
тификации в оптимальные сроки и минимизиро-
вать затраты.

Прием заявок от предприятий на предоставле-
ние оборудования в рассрочку завершится: 1 октя-
бря 2022 года на оборудование для маркировки кег, 
1 ноября 2022 года на оборудование для маркировки 
остальных форм-факторов.

Подробная информация о приобретении обо-
рудования для маркировки на особых условиях 
беспроцентной рассрочки размещена на офици-
альном сайте оператора информационной систе-
мы ООО «Оператор -ЦРПТ» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 
«Маркировка пива и слабоалкогольных напитков», 
подраздел «Оборудование в рассрочку».

Контактное лицо Оператора: руководитель 
проектов Дворников Иван; электронная почта: 
beer@crpt.ru.

Родительской ласки, семейного уюта ждет ре-
бенок, оставшийся без попечения родителей:

Николай З., 2009 г.р., цвет глаз – голубой, во-
лос – темный. 

Особенности характера: открытый, ласковый, 
адаптивный в отношениях, легкий в общении. 

Сведения о несовершеннолетних братьях и се-
страх: имеется. 

Возможная форма устройства: опека, попечи-
тельство, приемная семья. 

Обращайтесь за справками в отдел по работе с 
отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. 
Победы, 1, т./факс 3-21-90, e-mail: opekavil@mail.ru 

Не откажите 
«отказным» детям  

в надежде

27 июля 2022 года Постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа № 661 
утверждена программа проведения проверки го-
товности к отопительному периоду 2022-2023  по-
требителей тепловой энергии и единой теплоснаб-
жающей организации.

С 18 августа по 24 августа проверку проходили 
учреждения образования, культуры и спорта. За вре-
мя проведения проверки нарушения не выявлены, 
все учреждения подключенные к централизованной 
системе теплоснабжения получили акты и паспорта 
готовности к отопительному периоду.

С 22 августа началась проверка готовности мно-
гоквартирных домов, управляющими организациями 
проводятся гидравлические испытания. По состоянию 
на 07.09.2022 гидравлические испытания прошли 158 
многоквартирных дома. В настоящее время ведется 
проверка поступивших в адрес администрации доку-
ментов для дальнейшего составления актов и паспор-
тов готовности к отопительному периоду.

На территории Вилючинского городского 
округа ведется работа по подготовке  
к отопительному периоду 2022-2023

Также теплоснабжающей организацией АО 
«Камчатэнергосервис» ведутся работы по замене 
ветхих тепловых сетей на следующих участках:

- участок в районе дома № 14 по ул. Победы от 
ТК 63 до Т 1 выполнено 80 %;

- участок в районе дома № 14 по ул. Победы от 
Т 1 до ТК 64 выполнено 65 %;

- участок в районе дома № 2 по ул. Победы от 
ТК 100 до ТК 89 выполнено 40 %;

- участок от ТК 60 до дома № 33 по ул. Вилкова 
выполнено 100%.

Напоминаем жителям Вилючинского город-
ского округа, о том, что в соответствии с пунктом 5 
Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019, с 
изм. от 02.04.2020), утвержденных Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 № 170,  если тепловая энергия 
для нужд отопления помещений подается во вну-
тридомовые инженерные системы по централи-
зованным сетям инженерно-технического обес-
печения, то исполнитель  начинает  отопительный 
период в сроки, установленные уполномоченным 
органом. Отопительный период должен  начинать-
ся  не позднее дня, следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого среднесу-
точная температура наружного воздуха  составляла 
ниже 8 градусов Цельсия.

Окончательная дата начала отопительного пе-
риода еще не назначена.

С 1 сентября 2022 года начался мониторинг 
среднесуточной температуры воздуха.

Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости населения 
города Вилючинска»

За январь – август 2022 года в Краевое го-
сударственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Вилючинска»  
(далее - Центр занятости) за предоставлением го-
сударственной услуги содействия гражданам в по-
иске подходящей работы обратилось 537 чел.  
(за аналогичный период 2021г. – 597 чел.). Из чи-
сла обратившихся за содействием в поиске  
подходящей работы признано безработными 159 
чел. (за аналогичный период 2021г. – 203 чел.).

С начала года снято с учета 583 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 434 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 15 
человек, из них 7 женщин.

По состоянию на 01 сентября 2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, составляет 95 чел., из них не 
занято трудовой деятельностью 92 чел., среди кото-
рых 65 чел. являются безработными. По сравнению с 

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

состоянием на 01.09.2021 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходящей ра-
боты, увеличилась на 26 % (в 2021г. – 128 чел.), ко-
личество безработных снизилось на 19 % (в 2021г. – 
80 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по со-
стоянию на 01.09.2022г., определяемый как отно-
шение численности безработных граждан к числен-
ности населения в трудоспособном возрасте (13 920 
чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 
0,5%.

За январь – август 2022 года за содейст-
вием в подборе необходимых работников в 
Центр занятости обратилось 77 работодателей.  
По состоянию на 01.09.2022 г. заявленная рабо-
тодателями потребность в работниках составля-
ет 714 вакансии, из них по рабочим професси-
ям – 383 ед., с оплатой труда выше прожиточного  
минимума в Камчатском крае (27 493 руб. для трудо-
способного населения) – 714 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 01.09.2022 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.09.2022 № 771

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад № 3»

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

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

ния «Детский сад № 3», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 28.10.2015 № 1388 «О создании муници-
пального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 3», следующие 
изменения: 

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

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

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

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

осуществляет отраслевой (функциональный) орган адми-
нистрации Вилючинского городского округа, осуществля-
ющий в пределах своей компетенции функции по обес-
печению решения вопросов местного значения в области  
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности  
муниципального образования Вилючинского городского округа и за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления (да-
лее – отраслевой (функциональный) орган в области управления  
и распоряжения имуществом).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.09.2022 № 786

О принятии решения об участии  
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды

В соответствии с Правилами предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение об участии Вилючинского городского округа во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды (далее – Конкурсе).

2. Утвердить сроки приема предложений от населения на предмет выбо-
ра общественной территории для участия в Конкурсе с 13.09.2022 по 22.09.2022.

3. Утвердить сроки приема предложений от населения по выбору меропри-
ятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной терри-
тории с 27.09.2022 по 06.10.2022.

4. Определить способ приема предложений от населения на предмет вы-
бора общественной территории для участия в Конкурсе – в электронной форме 
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
viluchinsk-city.ru..

5. Определить способ приема предложений от населения по выбору ме-
роприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 
территории – в электронной форме путем направления электронного докумен-
та на электронную почту uagh@viladm.ru.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления архитектуры и город-
ского хозяйства администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

пользования.»;
1.3 абзац первый пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-

дящимся у него на праве оперативного управления имуществом как  
закрепленным за Учреждением, так и приобретенным за счет дохо-
дов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением  
особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных  
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества.»; 

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

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного учрежде-
ния «Детский сад № 3» Хопиной Е.А. выступить заявителем при государст-
венной регистрации изменений, вносимых в устав, в установленном законом  
порядке.

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

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

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Началась вакцинация против 
сезонного гриппа
В Вилючинске стартовала ежегодная кампания по вакцинации 
населения против гриппа. 

Ежегодная вакцинация 
против гриппа является луч-
шим способом защитить себя 
и своего ребенка от серьезно-
го заболевания. 

В ВГО поступила вак-
цина совигрипп и ультрикс- 
квадра (для детей, беремен-
ных, ослабленным больным)

Показания – вакци-
нация против гриппа де-
ти с 6 месяцев, взрослые, 
беременные.

Противопоказаний к 
вакцинации практически 
нет, стандартные – острое за-

болевание, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции.
Между прививкой от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа необ-

ходим промежуток в один месяц;
Работающее население прививается по месту работы. 
Организованные дети (дду, школьники, студенты) прививаются по месту 

учебы
Неработающее население (дети и взрослые) обращаются к участковому те-

рапевту, педиатру и в прививочный кабинет.
Прививочный кабинет ГБУЗ «ВГБ работает:
-ежедневно с 09.00 до 17.00 ;
-перерыв с 13.00- 14.00;
суббота и воскресенье выходные дни.
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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 кон-

тракту, имеют достаточно весомый «социальный пакет», который  
включает в себя:

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

- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры  
в собственность в любом регионе России по желанию  военнослужащего   
в рамках накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- предоставление служебного жилья военнослужащему и членам его 

семьи по месту прохождения военной службы (предоставляется фактиче-
ское жилье, а в случае отсутствия жилого фонда Министерства обороны 
РФ в местности, где  военнослужащий  проходит военную службу, предо-
ставляется 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 од-

ного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов  

в период учебной сессии в гражданском учебном заведении;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы  

в льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
- материальное стимулирование при заключении контракта в разме-

ре 100 тыс. рублей;
- компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибыв-

ших 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

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Ремжилсервис» 
Вилючинского городского округа (г.Вилючинск ул.Победы 5 ОГРН 
1024101223112 ИНН 4102001321)  Петровский Максим Викторович (ИНН 
410111243197 Ассоциация «ДМСО» г.Хабаровск пер.Доступный 13 оф.6) опре-
деление Арбитражного суда Камчатского края 29.08.14 №А24-1329/2012 через 
оператора - электронную торговую площадку «Аукцион-центр» (ЭТП - www.
aukcioncenter.ru) проводит 25.10.2022 в 10:00 (время г.Москва - МСК) откры-
тые по составу участников торги-аукцион по продаже нежилых помещений 
3й этаж ул.Гусарова 47 г.Вилючинск: Лот №1 – поз. №28-33 площадь 103 кв.м 
кад.№ 41:02:0010108:6503; Лот №2 - поз. №69-70 площадь 27,7 кв.м кад.№ 
41:02:0010108:6504. Ознакомление с имуществом, документами, условиями 
торгов, подписание договора о задатке начинается 12.09.22 в рабочие дни с 
09:00 до 18:00 (МСК+9) по адресу ул.Победы 5 г.Вилючинск 2й этаж офис 4 и за-
канчивается 21.10.22 в 18:00 для удобства предлагается предварительно согла-
совать дату и время по телефону или эл.почте. Участие в торгах оформляется 
заявкой с 12.09.22 с 09:00 до 18:00 21.10.22 (МСК) на сайте ЭТП с указанием всех 
реквизитов, приложением регистрационных документов для ФЛ – паспорта, 
ЮЛ и ИП выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, документ о внесении задатка. Начальная 
цена/шаг аукциона/задаток, рублей: Лот №1 – 2260000/113000/226000, Лот 
№2 – 720000/36000/72000. Задаток вносится до 21.10.22 включительно на 
р/с МУП «Ремжилсервис» ВГО №40702810900100002351 в Муниципальный 
Камчатпрофитбанк (АО) г.Петропавловск-Камчатский кор./счет 
30101810100000000717 БИК 043002717 назначение платежа: Задаток для уча-
стия в торгах 25.10.22. Определение участников торгов 24.10.22 в 09:00 (МСК) 
на сайте ЭТП. Участниками торгов являются физические и юридические лица 
внесшие задаток, подавшие заявки в указанный срок и допущенные к участию 
в торгах; подведение итогов торгов 26.10.22 в 09:00 (МСК) по месту проведе-
ния - на сайте ЭТП, победитель - лицо предложившее наивысшую цену, с ним 
подписывается протокол о результатах торгов, в течении 5 дней заключается 
договор купли-продажи срок оплаты 30 дней. Требования к порядку проведе-
ния торгов, оформлению документов по торгам установлены ст.110-111 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», нормами ГК РФ, правилами ЭТП размещен-
ными на ее сайте. Дополнительное условие для покупки недвижимости в ЗАТО 
г. Вилючинск Камчатский край - покупатель должен иметь там регистрацию и/
или самостоятельно обеспечить согласие Министерства Обороны РФ для ре-
гистрации права собственности. Подачей заявки претендент подтверждает о 
надлежащем информировании, обладании всей необходимой информацией о 
Лоте, о порядке/условиях/правилах проведения торгов. Контактные данные: 
тел.79619699892, 79622912555 почтовый адрес 683002 г.Петропавловск-Кам-
чатский а/я 43 эл.почта pravo.lawyer@yandex.ru.

В этом году с 17 по 24 сентября во второй раз 
в Вилючинске пройдёт Межмуниципальный фести-
валь «Суровая романтика».

Вас ждут:
-концертная программа;
-спортивные и игровые мероприятия;
-ярмарки;
-выставки;
-квесты;
-мастер-классы и многое другое.
Подробную информацию о фестивале смотрите 

на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского : viluchinsk-city.ru

Фестиваль «Суровая 
романтика» пройдет 
в Вилючинске

Прямая линия с Владимиром Солодовым

15 сентября на Камчатке пройдёт прямая линия с губерна-
тором Владимиром Солодовым. 

Молодёжные организации также готовы подключиться к 
эфиру и задать свой вопрос главе региона.

Трансляция на телеканалах начинается в 19:30. 
Также прямой эфир можно будет посмотреть в Youtube и 

Rutube на каналах:
-Информационного агентства «Камчатка» - youtube.com/c/

pressa41
-Правительства Камчатского края - youtube.com/channel/

UCr2YBsfpFzsjdF1M9OB2rrg, rutube.ru/channel/25254674
На сайте kamgov.ru/online любой желающий может оста-

вить свой вопрос главе региона.
Жители могут оставить вопрос и по телефону горячей ли-

нии 8-800-141-00-00 (звонок бесплатный) или отправить сооб-
щение в мессенджер WhatsApp по номеру 8-924-891-55-16.

Камчатцы смогут принять участие  
в «Тавриде. Онлайн»

У жителей России, которые не могут принять участие в мероприятиях «Таврида.АРТ», появилась воз-
можность стать онлайн-участниками.

 Уже сейчас у молодых деятелей культуры и искусства Камчатского края в возрасте от 18 до 35 лет 
есть возможность, пройдя по ссылке https://tavrida.art/online, выбрать серию лекций интересующего 
направления:

-Заезд «Кириллица»;
-Заезд «В движении»;
-Заезд «Арт-маркет»;
-Заезд «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана»;
-Заезд «Главная сцена» (доступно c 16 сентября);
-Заезд «В эфире» (доступно c 30 сентября);
-Заезд «Сложности = Возможности» (доступно c 12 октября).
Регистрация доступна с 1 июня по 10 октября. Тестовые задания необходимо выполнить до 15 октября 2022 года.


