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

89247845445 Звони!

День Специальной пожарной охраны

Анастасия Мичурина, специалист  
по связям с общественностью МКУ РИЦ ВГО 

Свое начало Специальная пожарная охра-
на России берет в 1947 году. Тогда, в октябре, в со-
ставе Главного управления пожарной охраны МВД 
СССР был образован особый отдел, который вот уже 
75 лет эффективно реагирует на возгорания, аварии 
и внештатные ситуации на объектах государствен-
ного значения. 

В 1980 году в городе Петропавловске-
Камчатском – 50, как раньше назывался Вилючинск, 
была организована военизированная пожарная ох-
рана МВД СССР, позже ставшая «Специальным 

управлением Федеральной противопожарной служ-
бы № 79 МЧС России». 

В преддверии 75-летия образования спе-
циальной пожарной охраны, в, единственном на 
Камчатке, специальном управлении состоялось тор-
жественное построение. С праздником служащих 
поздравили руководящие лица, а также депутаты 
Законодательного собрания.

По традиции, служащие возложили цветы к 
монументу, почтив память пожарных, погибших 
при исполнении служебного долга. 

В рамках празднования были вручены почет-
ные грамоты служащим. Особое внимание уделили 
тем, кто героически проявил себя в работе. 

На протяжении всего периода существова-
ния Специального управления Федеральной про-
тивопожарной службы на Камчатке, личный со-
став самоотверженно и добросовестно выполняет 
поставленные задачи, обеспечивая пожарную без-
опасности форпоста военно-морского флота России 
на Дальнем Востоке.

С праздником, любимый город! 
16 октября – день рождения Вилючинска – города  

труженика, города моряка-подводника, города ракетчика, го-
рода судоремонтника, - форпоста России на Дальнем Востоке!  
Для каждого этот город прекрасен и любим по-своему. 

В преддверии дня рождения нашего города, примите самые 
искренние слова признательности за ваш профессионализм. 
Благодаря вашему труду и службе, наш славный город из года  
в год становится только красивее и комфортнее для горожан. 

Вилючинск с полной уверенностью можно назвать бога-
тым, и богат он в первую очередь людьми.

Каждый на своем месте успешно решает главную задачу, 
стоящую перед городом: в корпусах подводных лодок, в судоре-
монтных цехах, в подразделениях береговых частей, в школь-
ных классах и группах детских садов, в библиотеках, на сцене  
и на предприятиях. 

От всей души желаем всем жителям города Вилючинска 
счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и уда-
чи, процветания и оптимизма, реализации планов и хорошего 
настроения! 

С днем рождения, Вилючинск! С днем рождения,  
уважаемые вилючинцы!

Сергей Потапов,  
глава Вилючинского городского округа 

 
Василий Шевцов,  

председатель Думы Вилючинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

04.10.2022 № 869

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах Вилючинского городского округа

В соответствии со  статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О  безопасности дорожного движения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  за-
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства тран-
спорта РФ от 30.07.2020 N 274 «Об утверждении Правил подготовки документа-
ции по организации дорожного движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 21.02.2013 № 273 «Об утвер-
ждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Вилючинского городского округа», следующие изменения: 

1.1 схему участка (км 1+395 – км 1+470) Дорога от поста «ВАИ-ГАИ» до КПП 

«Комендатура» (Узел № 1) (лист № 253 Проекта) изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 схему участка (км 0+000 – км 1+000) Дорога от поста «ГАИ-ВАИ» - КПП 
«Паратунка» (лист № 25 Проекта) изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку до-
рожных знаков и нанесение дорожной разметки с учётом внесённых измене-
ний по истечению 20 дней после официального опубликования настоящего 
постановления.

3. Начальнику Отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Управления архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа И.С. Холстовой направить копию настоящего постановления 
в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск для согласования.

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

5. 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

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Уважаемые граждане города Вилючинска!
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (полиция) 

информирует вас о запретах, связанных с несоблю-
дением требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и 
потребления, т.е. запреты на выброс мусора в непо-
ложенном месте.

На территории ЗАТО г. Вилючинск участились 
случаи нарушения законодательства в части несо-
блюдением требований в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами производст-
ва и потребления. 

Так, 14.07.2022 года, выявлен и задокументиро-
ван факт нарушения требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, накоплении, тран-
спортировании, обработки, утилизации или обез-
вреживании отходов производства и потребления 
на контейнерной площадке №3, расположенной по 
ул. Спортивная, 5 г. Вилючинска Камчатского края. 
В отношении организации, в чью компетенцию 
входит деятельность по управлению данным иму-
ществом, составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ. Дело 
об административном правонарушении направле-
но в Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Камчатского края для принятия решения о при-
влечении к административной ответственности. 
05.08.2022 организация привлечена к администра-
тивной ответственности в виде предупреждения. 
Выдано представление об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению администра-
тивного правонарушения. 

Несмотря на это, 15.09.2022 года, на контей-
нерной площадке №21, около дома №  16 микро-
района Северный г.  Вилючинска Камчатского края 
вновь выявлен и задокументирован факт нарушения 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск информирует 

требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортирова-
нии, обработки, утилизации или 
обезвреживании отходов про-
изводства и потребления. В от-
ношении организации состав-
лен еще один протокол. Дело 
передано на рассмотрение в 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Камчатского 
края для принятия решения о 
привлечении к административ-
ной ответственности. В виду то-
го, что имеется уже вступившее 
в законную силу постановле-
ние о привлечении к админис-

тративной ответственности данной организации, 
то данная организация имеет все шансы получить 
штраф от 100 до 250 тысяч рублей за повторное со-
вершение административного правонарушения по 
части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. 

Напомним, что согласно части 1 статьи 8.2 КоАП 
РФ ответственность наступает за: «Несоблюдение 
требований в области охраны окружающей сре-
ды при сборе, накоплении, транспортировании, 
обработке, утилизации или обезвреживании от-
ходов производства и потребления, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 
настоящего Кодекса, влечет наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан - в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; 

 - на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток, 

- на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток».

Также ответственность наступает за вы-
брос мусора в неустановленном для этого месте 
(не в специализированный контейнер), в том 
числе выброс окурков, мусора из салона авто ли-
бо окон многоквартирных домов. 

В связи с установкой по всей территории 
ЗАТО г.Вилючинск мусорных площадок, которые 

в настоящее время должным образом не обслу-
живаются, то проблема беспорядочного выброса 
и утилизации мусора гражданами и организация-
ми стоит особенно остро. В ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск на постоянной основе поступают сооб-
щения от граждан города. С целью пресечения дан-
ных фактов, на территории ЗАТО г.Вилючинск сис-
тематически проводятся профилактические рейды, 
направленные на выявление и пресечение противо-
правной деятельности недобросовестных граждан и 
организаций.

Дорогие граждане нашего прекрасного го-
рода! Уважайте себя и свой дом! Не стоит вы-
брасывать мусор там, где вам хочется! Данные 
отходы разносятся животными и ветром, что 
приводит к загрязнению нашего любимого го-
рода! Начните с себя и научите своих детей! 

Дополнительную информацию вы можете по-
лучить непосредственно обратившись в дежурную 
часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, а также по 
телефону: 8-415-35-350-29 (102)

Личный прием граждан  
руководителем следственного управле-

ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю

Руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Камчатскому краю Владимир Владимирович 
Кулаков 19 октября 2022 года с 09 часов 00 
минут до 11 часов 00 минут проведет лич-
ный прием граждан в ЗАТО город Вилючинск 
по вопросам, относящимся к компетенции 
следственных органов Следственного комите-
та Российской Федерации, строго по предвари-
тельной записи.

Предварительная запись осуществляется 
по телефонам: 22-02-27, 22-20-79, 3-08-93.

Гражданам, прибывшим на личный прием, 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.
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ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Дата проведения: 07.10.2022
Время: 10 часов 00 минут
Место проведения: каб. № 39 администрации ВГО

В заседании общественной комиссии принимают участие:

Председатель:

- Васькин Владимир Геннадьевич, заместитель главы ад-
министрации Вилючинского городского округа, начальник 
управления архитектуры и городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа;

Заместитель 
председателя:

- Холстова Ирина Сергеевна, заместитель начальника управ-
ления архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа, начальник отдела жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства;

Секретарь 
комиссии:

- Манькова Наталья Николаевна советник отдела архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства;

Члены 
комиссии:

- Корж Екатерина Александровна, заместитель начальника управ-
ления архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа, начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и землеустройства;
- Багаева Ирина Алексеевна, директор Муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Норкин Александр Владимирович, депутат Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Спиренкова Елена Юрьевна, депутат Думы Вилючинского 
городского округа (по согласованию);
- Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по рабо-
те с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;
- Щевцов Василий Леонидович, председатель Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О подведении итогов приема предложений от населения по выбору ме-

роприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории 
зеленой зоны в районе гражданского пирса в жилом районе Приморский.

2. Об утверждении перечня мероприятий по благоустройству обществен-
ной территории - зеленой зоны в районе гражданского пирса в жилом районе 
Приморский.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу слушали председателя общественной комиссии по 

организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе (далее – 
Председатель общественной комиссии) Васькина В.Г.

Васькин Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа, начальник управления архитектуры и го-
родского хозяйства администрации Вилючинского городского округа;, открыл 
заседание, огласил повестку заседания общественной комиссии по организа-
ции общественного обсуждения проекта программы «Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском округе», с целью участия в 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.

Общественная комиссия по организации общественного обсуждения про-
екта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе (далее – Общественная комиссия) 23.09.2022 по итогам при-
ема предложений от населения на предмет выбора общественной территории 
для участия в Конкурсе утверждена общественная территория –зелёная зона 
в районе гражданского пирса в жилом районе Приморский (протокол № 1 от 
23.09.2022).

С 27 сентября по 06 октября 2022 года администрацией Вилючнского го-
родского округа объявлен сбор предложений от населения по выбору меропри-
ятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной терри-
тории. Сбор предложений осуществлялся в электронной форме. Дополнительно 
проведено два мероприятия по общественному обсуждению с жителями города 
Вилючинска в очном формате.

Информация о сроках, способах сбора предложений от населения по вы-
бору мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общест-
венной территории, размещена:

- на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://www.viluchinsk-city.ru/;

- на официальных страницах Администрации «Официальный Вилючинск» 
в социальный сетях «Вконтакте», «Одноклассники»;

- официальном канале Администрации «Официальный Вилючинск» в мес-
сенджере Telegram;

- на новостном канале «НОВОСТИ ВИЛЮЧИНСКА» на сайте youtube.com;
- опубликована в «Вилючинской газете. Официальных известиях админис-

трации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» 
(от 13.09.2022 № 36(1519)); 

- распространена по средствам мессенджера WhatsApp (рассылка инфор-
мации по городским группам).

Сбор предложений осуществлялся путем анкетирования в google-формах. 
Дополнительно проведено два мероприятия по общественному обсуждению с 
жителями города Вилючинска в очном формате.

На вопрос «Что вы хотели бы видеть на территории, чего сейчас не хвата-
ет?» было представлено 810 предложений. Преимущественно жители высказы-
вались в пользу установки урн, мусорных баков, качественного и разнообразно-
го освещения, установку скамеек.

Что вы хотели бы видеть на территории, чего сейчас не хватает?
урны, мусорные баки 101
качественное и разнообразное освещение 97
скамейки, места для тихого отдыха 95
игровые площадки 70
общественный туалет 69
арт-объекты, фотозоны 68
вело- / беговая дорожка 59
декоративное озеленение 52
выставочные площадки, стенды 36
площадка для обучения/проведения занятий 36
объекты общественного питания 35
смотровые площадки 35
спортивная площадка 34
парковочные места 13
Верёвочный городок 1
Асфальтированные дорожки 1
Современный скейт-парк для молодежи 1
Камеры наблюдения 1
Зачем все вышеперечисленное, если сам пирс опасен? 1
Кто сделает набережную, тому памятник поставят 1
Спортивная площадка для возраста 10-15 лет. 1
Ничего, оставьте лес в покое 1
Источник питания 220v 1
Вы же знаете, что эти земли не пригодны для застройки, так как они 
“плавают”- к примеру пешеходная зона гражданского пирса. Лес укре-
плял земли и берег. Вырубка леса- диверсия против города. Максимум 
что там можно сделать- парк с некапитальными велодорожками

1

Итого 810

На вопрос «Какие мероприятия (события, фестивали) могли бы проходить 
на территории?» было дано 550 предложений с желанием проводить в зеленой 
зоне фестивали, ярмарки, музыкальные фестивали, школьные занятия на от-
крытом воздухе, экологические субботники.

Какие мероприятия (события, фестивали) могли бы проходить на 
территории?
Ярмарки, фестивали 99
Музыкальные концерты 99
Выступления местных коллективов 89
Школьные занятия на открытом воздухе 76
Экологические акции и субботники 72
Спортивные соревнования 61
Общегосударственные праздники (Новый год, 9 мая и пр.) 47
Пленеры, выставки под открытым небом 1
Зона отдыха 1
Интересное место для семейной прогулки, детские современные пло-
щадки, детский парк аттракционов, веревочный городок 1

Источник питания 220v. Телефон подзарядить, либо подрубить элек-
трогитару и устроить крутое мероприятие. 1

Меньше активности (антропогенной нагрузки) на лесной массив 1
Это место как парк отдыха, никаких особых мероприятий там прово-
дить не нужно. 1

Чем тише будет в этом месте, тем лучше по моему. Если и проводить 
мероприятия, то редко. 1

Итого 550

На вопрос «Какие платные услуги на территории вам были бы интересны?» 
было дано 323 предложений.

Какие платные услуги на территории вам были бы интересны?
Развлечения для детей (игры, аттракционы) 71
Прокат спортивного инвентаря 67
Кафе / кофейни 66
Нестационарные павильоны с едой и напитками 63
Мастер-классы 45
Ничего 2
Площадка для прогулок с собакой
Ничего этого не нужно 1
Оставьте лес в его изначальном виде. Вторгаясь в природу вы ухудша-
ете себе жизнь. 1

Прокат сапов, каяков 1
Я против платных услуг на этой территории 1
Никаких ларьков в паргах не должно быть, только красивые современ-
ные дизайны с кофем 1

Прокат роликов, в летний период продажа мороженого и молочных 
коктейлей, в зимний период горячий чай/кофе и бутерброды, если рас-
сматривается вариант семейного кафе (идеальный вариант)

1

Здесь нельзя ничего строить 1
Ничего такого 1
Итого 323
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

04.10.2022 № 870

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах Вилючинского городского округа

В соответствии со  статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О  безопасности дорожного движения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  за-
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства тран-
спорта РФ от 30.07.2020 N 274 «Об утверждении Правил подготовки документа-
ции по организации дорожного движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 21.02.2013 № 273 «Об утвер-
ждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Вилючинского городского округа», следующие изменения: 

1.1 схему участка (км 1+600 – км 2+000) Дорога от поста «ГАИ-ВАИ» до КПП 
«Комендатура» (лист № 255 Проекта) изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.2 схему участка (км 2+000 – км 2+400) Дорога от поста «ГАИ-ВАИ» до КПП 
«Комендатура» (лист № 256 Проекта) изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

1.3 схему участка (км 0+300 – км 0+595) Проезд Диагональный (лист № 
3 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.4 схему участка (км 0+600 – км 0+900) Магистральная дорога от кольцево-
го пересечения дорог до магазина «Вилюй» (лист № 143 Проекта) изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5 схему участка (км 0+000 – км 0+300) ул. Нахимова до д. 46 (лист № 
12 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

1.6 схему участка (км 0+300 – км 0+600) ул. Нахимова до д. 46 (лист № 
13 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению;

1.7 схему участка (км 0+300 – км 0+600) Автомобильная дорога от магази-
на «Вилюй» до Гражданского (лист № 13 Проекта) изложить в редакции соглас-
но приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8 схему участка (км 0+300 – км 0+600) Автомобильная дорога от магази-
на «Вилюй» до Гражданского (лист № 14 Проекта) изложить в редакции соглас-
но приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку до-
рожных знаков и нанесение дорожной разметки с учётом внесённых измене-
ний по истечению 20 дней после официального опубликования настоящего 
постановления.

3. Начальнику Отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Управления архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа И.С. Холстовой направить копию настоящего постановления 
в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск для согласования.

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

5. 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

Результаты общественного обсуждения с жителями города Вилючинска 
30.09.2022, в котором приняло участие 25 человек:

Что вы хотели бы видеть на территории, чего сейчас не хватает?
Скамейки, места для тихого отдыха 25
Сцена, танцевальная площадка 25
Видеонаблюдение 20
Качественное и разнообразное освещение 17
Детские игровые площадки 17
Спортивная площадка 15
Арт-объекты, фотозоны 12
Беседки 12
Площадка для выгула собак 12
Общественный туалет 10
Теннисный корт, стол 10
Канатный парк 10
Урны, мусорные баки 7
Декоративное озеленение 7
Вело-/беговая дорожка 7
Выставочные площадки, стенды 7
Качели 7
Веревочный городок 7
Объекты общественного питания 5
Волейбольная площадка 5
Колесо обозрения 3
Летний кинотеатр 3
Итого 268

Результаты общественного обсуждения с учениками 9 и 11 классов МБОУ 
«СШ № 9» 04.10.2022, в котором приняло участие 40 человек:

Что вы хотели бы видеть на территории, чего сейчас не хватает?
Скамейки, места для тихого отдыха 29
Качественное и разнообразное освещение 26
Арт-объекты, фотозоны 24
Качели 20
Объекты общественного питания 18
Веревочный городок 17
Беседки 16
Урны, мусорные баки 14
Общественный туалет 12
Декоративное озеленение 11
Площадка для выгула собак 8
Крытый планетарий/кинотеатр 8

Детские игровые площадки 7

Сцена, танцевальная площадка 7
Теннисный корт, стол 7
Волейбольная площадка 7
Спортивная площадка 5
Каток 5
Аквапарк 5
Итого 246

3. РЕШИЛИ: утвердить результаты приема предложений от населения 
по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на обществен-
ной территории - зеленой зоне в районе гражданского пирса в жилом районе 
Приморский.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9 0 0

Принято единогласно.
2. По второму вопросу слушали Председателя общественной комиссии 

Васькина В.Г.
Включить в перечень мероприятий по благоустройству общественной тер-

ритории – благоустройство зеленой зоны в районе гражданского пирса в жилом 
районе Приморский:

Наименование мероприятия Количество 
предложений

Скамейки, места для тихого отдыха 149
Качественное и разнообразное освещение 140
Урны, мусорные баки 122
Арт-объекты, фотозоны 104
Детские игровые площадки 94
Общественный туалет 91
Декоративное озеленение 70
Вело-/беговая дорожка 66
Спортивная площадка 54
Объекты общественного питания 53
Выставочные площадки, стенды 43
Площадка для обучения/проведения занятий 36
Смотровые площадки 35
Сцена, танцевальная площадка 32

Беседки 28
Качели 27
Веревочный городок 25
Видеонаблюдение 21
Площадка для выгула собак 20

РЕШИЛИ: утвердить перечень мероприятий по благоустройству общест-
венной территории - зеленой зоны в районе гражданского пирса в жилом рай-
оне Приморский.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9 0 0

Принято единогласно.
4. Настоящий протокол общественной комиссии направить Главе 

Вилючинского городского округа, разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края»

5. Передать сформированный перечень мероприятий по благоустрой-
ству территории зеленой зоны в районе гражданского пирса в жилом районе 
Приморский, составленный в ходе опроса жителей, в качестве технического за-
дания АНО «Центр компетенций развития городской среды Камчатского края».

Председатель комиссии В.Г. Васькин 
Секретарь комиссии Н.Н. Манькова 
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СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 1

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем 
владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства 
(временные сооружения), находящихся на границах земельного участка с ка-
дастровым номером: 41:02:0010106:202, местоположение: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Комсомольская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноя-
бря 2022 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещен-
ные объекты с указанной территории, привести земельный участок в пригодное 
для целевого использования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В про-
тивном случае, будет принято решение о принудительном освобождении само-
вольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно раз-
мещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29. 

СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 2

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем 
владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства 
(временные сооружения), находящихся на границах земельного участка с ка-
дастровым номером: 41:02:0010106:202, местоположение: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Комсомольская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноя-
бря 2022 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещен-
ные объекты с указанной территории, привести земельный участок в пригодное 
для целевого использования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В про-
тивном случае, будет принято решение о принудительном освобождении само-
вольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно раз-
мещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.

СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 3

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем 
владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства 
(временные сооружения), находящихся на границах земельного участка с ка-
дастровым номером: 41:02:0010106:202, местоположение: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Комсомольская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноя-
бря 2022 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещен-
ные объекты с указанной территории, привести земельный участок в пригодное 
для целевого использования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В про-
тивном случае, будет принято решение о принудительном освобождении само-
вольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно раз-
мещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.

СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 4

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем 
владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства 
(временные сооружения), находящихся на границах земельного участка с ка-
дастровым номером: 41:02:0010106:202, местоположение: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Комсомольская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноя-
бря 2022 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещен-
ные объекты с указанной территории, привести земельный участок в пригодное 
для целевого использования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В про-
тивном случае, будет принято решение о принудительном освобождении само-
вольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно раз-
мещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.

 
СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 5

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем вла-
дельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (вре-
менные сооружения), находящийся напротив земельного участка с кадастровым 
номером: 41:02:0010106:8401, местоположение: Камчатский край, г. Вилючинск,  
ул. Комсомольская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноября 2022 года 

надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенные объекты 
с указанной территории, привести земельный участок в пригодное для целе-
вого использования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В противном 
случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно 
занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещен-
ного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, с отнесе-
нием на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.

СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 6

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем вла-
дельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (вре-
менные сооружения), находящийся напротив земельного участка с кадастровым 
номером: 41:02:0010106:515, местоположение: Камчатский край, г. Вилючинск,  
ул. Заводская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноября 2022 года надле-
жит в добровольном порядке убрать самовольно размещенные объекты с ука-
занной территории, привести земельный участок в пригодное для целевого ис-
пользования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В противном случае, 
будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объ-
екта, не являющегося объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.

СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 7

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем вла-
дельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (вре-
менные сооружения), находящийся напротив земельного участка с кадастровым 
номером: 41:02:0010106:669, местоположение: Камчатский край, г. Вилючинск,  
ул. Заводская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноября 2022 года надле-
жит в добровольном порядке убрать самовольно размещенные объекты с ука-
занной территории, привести земельный участок в пригодное для целевого ис-
пользования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В противном случае, 
будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объ-
екта, не являющегося объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.

СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 8

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем вла-
дельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (вре-
менные сооружения), находящийся напротив земельного участка с кадастровым 
номером: 41:02:0010106:669, местоположение: Камчатский край, г. Вилючинск,  
ул. Заводская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноября 2022 года надле-
жит в добровольном порядке убрать самовольно размещенные объекты с ука-
занной территории, привести земельный участок в пригодное для целевого ис-
пользования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В противном случае, 
будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объ-
екта, не являющегося объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.

СООБЩЕНИЕ от 04.10.2022 № 9

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем вла-
дельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (вре-
менные сооружения), находящийся напротив земельного участка с кадастровым 
номером: 41:02:0010106:669, местоположение: Камчатский край, г. Вилючинск,  
ул. Заводская, жилого района Сельдевая, в срок до 03 ноября 2022 года надле-
жит в добровольном порядке убрать самовольно размещенные объекты с ука-
занной территории, привести земельный участок в пригодное для целевого ис-
пользования состояние (Протокол осмотра от 28.09.2022). В противном случае, 
будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объ-
екта, не являющегося объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 
(415-35) 3-10-30, 3-10-40, 8 (909) 892 29 29.
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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 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

Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости населения 
города Вилючинска»

За январь – сентябрь 2022 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр занято-
сти населения города Вилючинска» (далее - Центр 
занятости) за предоставлением государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы обратилось 570 чел. (за аналогичный период 
2021г. – 660 чел.). Из числа обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы признано без-
работными 185 чел. (за аналогичный период 2021г. 
– 234 чел.).

С начала года снято с учета 611 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 450 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 18 
человек, из них 10 женщин.

По состоянию на 01 октября 2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, составляет 100 чел., из них не 
занято трудовой деятельностью 97 чел., среди кото-
рых 71 чел. являются безработными. По сравнению с 
состоянием на 01.10.2021 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходящей ра-
боты, снизилось на 35 % (в 2021г. – 154 чел.), коли-
чество безработных снизилось на 18,4 % (в 2021г. – 
87 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по со-
стоянию на 01.10.2022г., 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 – сентябрь 2022 года за содействием 
в подборе необходимых работников в Центр заня-
тости обратилось 86 работодателей. По состоянию 
на 01.10.2022 г. заявленная работодателями потреб-
ность в работниках составляет 723 вакансии, из них 
по рабочим профессиям – 401 ед., с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Камчатском крае 
(27  493 руб. для трудоспособного населения) – 723 
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, педагогов 
и учителей.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.10.2022 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 

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

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

Грипп относится к группе острых респиратор-
ных вирусных инфекций, но выделяется как осо-
бая инфекция, которая может вызвать серьезные и 
опасные осложнения. Осложнения при гриппе воз-
никают довольно часто, при этом они нередко но-
сят отсроченный характер и проявляются только 
через некоторое время, когда человек уже забыл о 
перенесенной инфекции. Грипп характеризует-
ся поражением слизистых оболочек верхних дыха-
тельных путей, лихорадкой, интоксикацией, а так-
же при присоединении осложнений нарушением 
деятельности сердечно-сосудистой и нервной сис-
тем. Источником инфекции является инфицирован-
ный человек с клинически выраженной или бессим-
птомной формой гриппа. Важную роль в передаче 
инфекции играют больные со стертой формой ин-
фекции, переносящие заболевание «на ногах».

Наиболее часто встречаются осложнения со 
стороны дыхательной системы, на втором месте ор-
ганы сердечно-сосудистой системы и органы кро-
ветворения, также встречаются осложнения со сто-
роны нервной и мочеполовой систем.

В группе риска по неблагоприятному исходу за-
болевания находятся дети до года и взрослые, старше 
60 лет с сопутствующими заболеваниями органов ды-
хания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной 
патологией, у которых возможен летальный исход из-
за осложнений ранее имевшихся заболеваний.

Осложнения гриппа делятся на две группы:
1. Связанные непосредственно с течением гриппа.
Это геморрагический отек легких, менингит, ме-

нингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.
2. Возникшие в результате присоединения бак-

териальной инфекции.
Наиболее опасное и частое осложнение – это 

пневмония. Пневмония может быть, как первичная, 
которая развилась сразу, а также может быть вто-
ричной – возникшей на фоне присоединения бакте-
риальной инфекции. Бактериальные агенты, наиболее 
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часто вызывающие вторичную пневмонию – пнев-
мококк и стафилококк. Такие пневмонии развивают-
ся в конце первой – начале второй недели заболева-
ния. Вирусная пневмония может протекать совместно 
с бактериальной, присоединившейся позднее.

Еще одним опасным осложнением гриппа счи-
тается острый респираторный дистресс-синдром, 
заключающийся в нарушении барьерной функции 
легочной ткани. На фоне данного осложнения воз-
никает серьезнейшая дыхательная недостаточность, 
нередко несовместимая с жизнью.

Не менее опасными осложнениями являются 
отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менин-
гит, сепсис.

Токсическое поражение сердечной мышцы, 
как осложнение гриппа особенно опасно для пожи-
лых людей.

Поражение центральной нервной системы 
проявляется менингеальным синдромом, спутан-
ным сознанием, головной болью, рвотой.

О поражении периферической системы свидетель-
ствуют радикулярные и другие невралгические боли.

При развитии отека мозга, геморрагическо-
го энцефалита у больного наблюдаются судороги, 
расстройство сознания. Такие осложнения нередко 
приводят к смерти вследствие остановки дыхания.

Единственным надежным средством профи-
лактики гриппа является вакцинация. Оптимальным 
временем проведения вакцинации против гриппа 
является период с сентября по ноябрь.

Если по каким-либо причинам вакцинацию про-
вести не удалось - строжайшим образом соблюдайте 
правила личной гигиены, во время подъема уровня за-
болеваемости гриппом постарайтесь не посещать об-
щественные места, не контактируйте с заболевшими.

В случае подозрения у себя вирусной инфек-
ции незамедлительно обратитесь к врачу.

Не пренебрегайте лечением, которое вам на-
значил врач, своевременно принимайте назначен-
ные лекарственные средства.

Обязательным пунктом в профилактике раз-
вития осложнений является соблюдение постельно-
го режима во время болезни.

Будьте здоровы и берегите себя!


