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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

18 октября Камчатка уже второй раз  
проводила земляков, мобилизованных  
для участия в специальной военной  
операции. Первые мобилизованные бойцы 
отправились с полуострова к месту  
несения службы 9 октября этого года. 

Бойцов провожали губернатор Камчатского 
края Владимир Солодов, командующий войсками и 
силами на Северо-Востоке Российской Федерации 
вице-адмирал Александр Юлдашев и архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Феодор. 

По уверенным лицам ребят видно, что в строю 
они оказались не случайно и готовы выполнять бо-
евые задачи. 

«Задача – освободить от фашистской хун-
ты нашу страну, сделать так, чтобы наши ру-
бежи были закрыты. Ребята настроены идти  
только вперёд. Сейчас всё сделаем и вернёмся жи-
выми и здоровыми», – рассказал мобилизованный 
Ростислав.

В строю - здоровые и сильные

«Настрой у нас позитивный. Мы чет-
ко понимаем, что от нас требуется, для чего  
мы туда едем, какие задачи перед нами будут  
стоять. Всё будет хорошо, и мы скоро вернёмся», – до-
бавил военнослужащий Александр. 

«Мы идём туда защищать Родину нашу! Ни 
шагу назад, как говорили раньше, поэтому мы  
идём и идём только вперёд», – сказал военнослужа-
щий Антон.

Компетентная медкомиссия
Каждый из мобилизо-

ванных прошел медицин-
скую комиссию, ведь сегод-
ня как никогда нашей армии 
нужны только здоровые и сильные. 
Но военкомат не знает про болез-
ни, которые мужчины нажили после  
срочной службы в армии. Поэтому 
подтверждать заболевание нужно 
после получения повестки. Для это-
го в Камчатском крае созданы все 
условия.

Пройти медицинскую комис-
сию в рамках частичной мобилиза-
ции можно за один день. Если есть 
жалобы на состояние здоровья, по-
лучивших повестки и прибывших в 
военкомат врач направит на обсле-

дование в медучреждения.
Как отметил в ходе программы «В центре вни-

мания» министр здравоохранения Камчатского 
края Александр Гашков, обследование проводят в 
пяти районах края. В состав комиссии входят пять 
врачей – терапевт, хирург, невролог, офтальмолог и 
отоларинголог. Исходя из решения комиссии при-
нимается окончательное решение о возможности 
прохождения службы.

Особенно важно, что минздрав Камчатского 
края организовал обучение врачей, которые уча-
ствуют в амбулаторном обследовании получивших 
повестки, ведь к призванным сейчас нужен особен-
но внимательный подход. 

А какие условия созданы для тех, кто возвращает-
ся из зоны специальной военной операции? Что может 
предложить регион, чтобы ребята смогли расслабиться 
и отдохнуть после тяжёлых боевых будней? 

Профессиональная реабилитация
Камчатский специальный дом ветера-

нов оказывает услуги по комплексной социаль-
ной медицинской реабилитации для всех жителей 
Камчатского края, а пенсионеры, инвалиды, дети-
инвалиды получают такие услуги бесплатно.

Дом ветеранов готов помочь участникам спе-
циальной военной операции, проживающим в 
Камчатском крае, в медицинской реабилитации и 
психологической помощи. Причем психологиче-
скую помощь могут бесплатно получить не толь-
ко мобилизованные граждане, но и члены их семей. 

«По поручению губернатора Камчатского края 
Владимира Солодова на базе Камчатского специально-
го дома ветеранов организована социальная медицин-
ская реабилитация для участников специальной военной 
операции. Социальная медицинская реабилитация вклю-
чает различные мероприятия. Члены семьи и родствен-
ники участников специальной военной операции также 
могут получить профессиональную консультацию пси-
холога, а также пройти курс психологической реаби-
литации, как индивидуальной, так и групповой», — со-
общила Юлия Горелова, и.о. министра социального 
благополучия и семейной политики Камчатского края. 

«Для участников СВО особенно важно сейчас 
пройти психологическую реабилитацию, поскольку 
велик риск развития посттравматического стрес-
сового расстройства, — уверена психолог Лена 
Абрамян. — Это психическое состояние, которое 
возникает, если на индивида оказывалось сверхмощ-
ное негативное воздействие, и травматичность это-
го воздействия связана с тем, что человек чувствует 
себя беспомощным в этой сложившейся ситуации и не 
может эффективно действовать в этой ситуации». 

Кроме того, по программе медико-социаль-
ной реабилитации граждане могут принять участие 
в терапевтических занятия. Как уточнила терапевт 
Марина Качкина, речь идет о физиопроцедурах, 
массаже, ЛФК и при необходимости — медикамен-
тозной терапии. 

На базе Камчатского специального дома вете-
ранов дополнительно работает пункт проката тех-
нических средств реабилитации. 

По вопросам подачи документов на со-
циально-медицинские услуги и по дополни-
тельным консультациям нужно обращаться  
по номеру 8 (4152) 27-28-12. 
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Владимир Муромцев

21 сентября 2022 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ о частич-
ной мобилизации. С этого момента губер-
натор и правительство Камчатского края 
оперативно приняли ряд важных решений. 

Куда обратиться за советом
По поручению главы региона Владимира 

Солодова на Камчатке начала работу специальная 
рабочая группа по вопросам поддержки мобилизо-
ванных граждан. Также в крае организована горячая 
линия на базе Единого кол-центра региона по но-
мерам телефона 8 800 141-00-00 и 122, позвонив на 
которые можно узнать ответы на все вопросы, свя-
занные с мобилизацией. Получить юридическую 
консультацию можно на базе мобильного офиса го-
сударственного юридического бюро на террито-
рии Камчатского краевого комиссариата по адресу 
Петропавловск-Камчатский, улица Семена Удалого, 
дом 42.

В новом выпуске программы «В центре вни-
мания» губернатор рассказал о целом ряде мер под-
держки мобилизованных военнослужащих и членов 
их семей. 

Бесплатные путевки в лагеря
Одна из таких мер – оздоровление и отдых де-

тей, чьи родители были мобилизованы или прохо-
дят службу по контракту в рамках специальной во-
енной операции.

«Приём документов в детские лагеря дневного 
пребывания уже начался. Я призываю всех, у кого род-
ственники были мобилизованы и дети в соответст-
вующем возрасте подавать заявление и воспользо-
ваться этой возможностью. Во время осенних каникул 
лагеря будут работать на базе наших социальных уч-
реждений в режиме дневного лагеря. Будет специали-
зированная смена патриотической направленности. 
Но и на зимних каникулах в выездном формате бу-
дут организованы в наших детских оздоровительных 

На Камчатке власти поддерживают участников СВО  
и членов их семей

лагерях соответствующие профильные смены, кото-
рые, ещё раз напомню, будут абсолютно бесплатны 
для детей из семей военнослужащих – как проходя-
щих службу по контракту в рамках специальной воен-
ной операции, так и мобилизованных в рамках испол-
нения действующего приказа президента Российской 
Федерации», – сказал глава региона. 

Отметим, детям мобилизованных граждан бу-
дут предоставляться бесплатные путевки в дет-
ские развивающие и оздоровительные лагеря (ДОЛ 
«Восход», «Альбатрос», «Металлист») в период зим-
них школьных каникул и в период осенних школь-
ных каникул в детские оздоровительные лагеря 
дневного пребывания на базе организаций социаль-
ного обслуживания в Петропавловске-Камчатском, 
Елизове, селах Мильково, Тигиль, Слаутное и 
Таловка.

За консультацией по вопросу предоставления 
путевок в детские оздоровительные лагеря можно 
обратиться в министерство социального благополу-
чия и семейной политики Камчатского края по теле-
фону +7 (4152) 23-49-26.

…И бесплатное питание
На Камчатке подписан законопроект об обес-

печении бесплатным двухразовым или трехразо-
вым питанием детей из семей участников специ-
альной военной операции в школах и организациях 
среднего профессионального образования. Новая 
мера социальной поддержки начала работать в ре-
гионе с 1 октября. Губернатор отметил, что это не 
создаст существенной дополнительной нагрузки на 
образовательные учреждения региона.

«К счастью, мы понимаем, что количество мо-
билизованных граждан незначительно по сравнению 
с общей численностью населения. Однако эту зада-
чу необходимо быстро отработать и могу сказать, 
что первые заявления родителей были удовлетворе-
ны на следующий день после обращения. Сейчас мы от-
рабатываем процесс получения данной меры поддер-
жки, чтобы родственникам мобилизованных граждан 
предоставлялся весь пакет необходимых документов 
без каких-либо задержек», – сказал глава Камчатки.

Питание предоставляется по заявлениям. 
Родители или законные представители обращаются 
в образовательную организацию, где обучается ре-
бенок с заявлением о предоставлении бесплатного 
питания. 

Школьников обеспечивают бесплатным 
двухразовым питанием, а если ребенок посеща-
ет группу продленного дня, он получает питание  
три раза. Студентов среднего профессио-
нального образования обеспечивают двухра-
зовым питанием, а если студент проживает  
в общежитии своего учебного заведения, ему поло-
жено трехразовое питание. 

Решено, что при поступлении заявления от ро-
дителя либо законного представителя ученика, ре-
бенка обеспечивают бесплатным питанием уже на 
следующий день. А параллельно родитель оформля-
ет справку об участии в специальной военной опе-
рации. При необходимости органы местного самоу-
правления помогают родителям в оформлении этой 
справки.

«Никаких исключений нет» 
Глава региона рассказал и о том, как проходит 

частичная мобилизация среди сотрудников органов 
исполнительной власти и подведомственных учре-
ждений Камчатского края.

«В это тяжелое время не может быть од-
них людей более равных, чем другие. В этой ситуа-
ции все, в зависимости от военно-учетной специаль-
ности, наличия боевого опыта и соответствия по 
возрастным показателям здоровья, подключаются.  
Могу сказать, что никаких исключений здесь нет. 
Получили повестки и уже готовятся к отправке и го-
сударственные служащие, и сотрудники подведом-
ственных учреждений, и депутаты муниципального 
уровня. Это несколько десятков человек, и никакого 
отдельного подхода здесь нет», – отметил Владимир 
Солодов. 

Всего в рамках частичной мобилизации при-
звали более 70 таких граждан. Сейчас они проходят 
боевое слаживание.

Приём пройдет 27.10.2022 с 12.00 ч. до 14.00 ч. в 
помещении единой приемной граждан в здании ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Органы, осуществляющие приём/тема приёма:
1. Министерство финансов Камчатского края 

(кредиты (кредитные каникулы), ипотека);
2. Министерство экономического развития 

Камчатского края (поддержка предпринимателей);
3. Министерство социального благополу-

чия и семейной политики Камчатского края  
(меры социальной поддержки военнослужащих и 

Прием граждан по вопросам мобилизации 
руководителями исполнительных органов 
Камчатского края

членов семей военнослужащих);
4. Министерство обра-

зования Камчатского края  
(устройство детей военнослу-
жащих в детские сады и школы, 
обеспечение бесплатным горя-
чим питанием, организация лет-
него отдыха)

5. Отдел по мобилизаци-
онной работе Администрации 
Губернатора Камчатского края 
(порядок и условия мобили-
зации; действия (решения) 
призывной комиссии (предо-
ставление отсрочки, брони);  
военные сборы, обеспечение; 
статус мобилизованного (во-
еннослужащего); жалование, 
выплаты, льготы);

6. Министерство тру-
да и развития кадрового потенциала Камчатского 
края (трудоустройство; сохранение рабочих  
мест при возвращении мобилизованных граждан);

7. Министерство здравоохранения Камчатского 
края (медицинское обследование, лечение; восста-
новление здоровья после службы;

8. Краевое государственное казенное уч-
реждение «Государственное юридическое бю-
ро Камчатского края» (бесплатные юридические 
услуги).

Закрытие 
пожароопасного 
сезона

Камчатский филиал ФГАУ  
«Оборонлес» Минобороны России

 В соответствии с постановлением правительства 
Камчатского края от 28.03.2022г. № 141-п «О мерах по 
обеспечению пожарной безопасности в лесах на тер-
ритории Камчатского края» Камчатский филиал ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России напоминает, что по-
жароопасный сезон заканчивается 1 ноября 2022г.

На протяжении всего пожароопасного сезона 
работники «Оборонлес» ежедневно проводят патру-
лирование. Диспетчерская служба ведет наблюде-
ние за лесопожарной обстановкой в лесах с помо-
щью системы дистанционного мониторинга. 

Не смотря на официальное закрытие пожаро-
опасного сезона, силы и средства пожаротушения 
Камчатского филиала ФГАУ «Оборонлес» находят-
ся в постоянной готовности. В зимний сухой бес-
снежный период лесные пожары могут возникнуть 
в любой момент, в связи с чем гражданам и юриди-
ческим лицам при уборке территорий рекомендова-
но соблюдать меры пожарной безопасности в лесах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.10.2022 № 917

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 27.07.2022 № 661 «Об утверждении 
программы проведения проверки готовности  

к отопительному периоду 2022-2023 
потребителей тепловой энергии и единой 

теплоснабжающей организации»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в связи с проведением работ по капитальному ремонту здания МБОУ 
Средняя школа № 3, расположенного по адресу Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Крашенинникова, д. 30

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 27.07.2022 № 661 «Об утверждении программы проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 2022-2023 потребителей тепловой 
энергии и единой теплоснабжающей организации» изменение, исключив МБОУ 
«Средняя школа № 3» из списка объектов подлежащих проверке готовности к 
отопительному периоду 2022-2023.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. 
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».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Машукова Светлана Витальевна, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 2, кв. 34, svetamashukova@yandex.ru, 
9146291950, 20208
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 41:02:0010104:46,
 (при наличии)
расположенного – Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Старая Тарья, уча-
сток №237, 41:02:0010104,
 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является –Вакуленко Е.Я., ул. Спортивная, 
дом 5, кв. 78, индекс: 684093, 
тел. 8 924 695 68 31.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, помещение 13-
15 28.11.2022 г. в 10,00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.10.2022 г. по 28.11.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24.10.2022 г. по 28.11.2022 г., по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовывать местоположение границы: 41:02:0010104:102 (Камчатский 
край, г. Вилючинск, снт. Старая Тарья, в соответствии с генпланом участок 
№ 109-а), 41:02:0010104:104 (Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Старая 
Тарья, в соответствии с генпланом участок № 109), 41:02:0010104:58 
(Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Старая Тарья, в соответствии 
с генпланом участок № 150/1), 41:02:0010104:267 (Камчатский край, 
г. Вилючинск, снт. Старая Тарья, владение 232), 41:02:0010104:268 
(Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Старая Тарья, владение 231).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

Объявление

Минсельхоз России информирует 
по вопросу содержания сельскохозяйст-
венных животных на участках, располо-
женных на территории садовых неком-
мерческих товариществ.

14 июля 2022 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. 
№ 312-ФЭ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 312-ФЗ).
В соответствии с Федеральным законом № 312-Ф3 допускается на са-

довых и огородных земельных участках гражданам выращивать сельскохо-
зяйственную птицу и (или) кроликов для собственных нужд (часть 4 статьи 
23 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ре-
дакции Федерального закона № 312-Ф3 (далее — Федеральный закон № 
217-ФЗ).

При этом использование садовых земельных участков и огородных 
земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов допускается при условии 
установления градостроительным регламентом для территориальной зо-
ны, в границах которой расположен такой земельный участок, соответст-
вующего вспомогательного вида разрешенного использования либо в со-
ответствии с разрешением на условно разрешенный вид использования, 
при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных 
норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов.

Согласно требованиям части 1 статьи 12 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (далее - Закон «О ветеринарии»), 
при планировке и строительстве личных подсобных хозяйств граждан долж-
но быть предусмотрено создание наиболее благоприятных условий для со-
держания животных и производства продуктов животноводства, для преду-
преждения загрязнения окружающей среды производственными отходами 
и возбудителями заразных болезней животных.

Одновременно сообщаем, что при содержании птиц на личных подво-
рьях граждан должны соблюдаться Ветеринарные правила содержания птиц 
на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого ти-
па, утвержденные приказом Минсельхоза Российской Федерации от 3 апре-
ля 2006 г. № 103.

Необходимо отметить, что использование земельных участков опреде-
ляется, в том числе, в соответствии с целями деятельности товарищества. В 
соответствии со статьей 8 Федерального закона № 217-ФЗ в уставе товари-
щества в обязательном порядке указываются предмет и цели деятельнос-
ти товарищества. При этом согласно статье 17 Федерального закона № 217-
ФЗ внесение изменений в устав товарищества относится к исключительной 
компетенции общего собрания членов товарищества. Таким образом воз-
можность использования садовых и огородных участков для выращивания 
сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов для собственных нужд долж-
но определяться соответствующими целями в уставе товарищества.

Кроме того, с 14 июля 2022 г. установлено, что в соответствии с реше-
нием общего собрания членов товарищества допускается использование зе-
мельного участка общего назначения для реализации гражданами, явля-
ющимися правообладателями садовых земельных участков и огородных 
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 
или огородничества, выращенной ими сельскохозяйственной продукции с 
возможностью возведения для такой реализации некапитальных строений, 
сооружений или нестационарных торговых объектов при условии соблюде-
ния земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно 
- эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (часть 6 статьи 
24 Федерального закона № 217-ФЗ).

Обращаем внимание, что мясо, мясные и другие продукты убоя (про-
мысла) животных, яйца и иная продукция животного происхождения перед 
реализацией подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях опре-
деления их пригодности к использованию для пищевых целей.

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию 
животного происхождения на рынках оформляется заключение о соот-
ветствии такой пищевой продукции требованиям ветеринарных правил и 
норм. Порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы установ-
лен ветеринарными правилами назначения и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы, предусмотренными статьями 2.1 и 21 Закона «О 
ветеринарии».

Минсельхоз России напоминает, что проведение ветеринарно - сани-
тарной экспертизы продукции животного происхождения организуют орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ве-
теринарии в пределах своей компетенции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
14.10.2022 № 903

Об установлении границ элементов 
планировочной структуры 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-Ф3 «О федеральной информацион-
ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с 
целью присвоения адресов объектам адресации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить границы элемента планировочной структуры «садоводче-

ское товарищество «Старая Тарья» (сокращенное наименование СТ «Старая 
Тарья») в соответствии с приложением № 1.

2. Установить границы элемента планировочной структуры «садоводче-
ское товарищество «Вилюй» (сокращенное наименование СТ «Вилюй») в соот-
ветствии с приложением № 2.

3. Установить границы элемента планировочной структуры «садоводче-
ское товарищество «Волна» (сокращенное наименование СТ «Волна») в соответ-
ствии с приложением № 3.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», офици-
альных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

местителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника 
управления делами В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации от 14.10.2022 № 903

Схема границ элемента планировочной структуры СТ "Старая Тарья"
Лист 1 

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

1 553374.96 1395837.73
2 553393.78 1395855.48
3 553411.78 1395898.37
4 553428.87 1395945.76
5 553445.67 1395962.25
6 553462.76 1396000.94
7 553474.76 1396023.74
8 553485.55 1396034.83
9 553560.83 1396066.92
10 553619.12 1396113.33
11 553567.80 1396314.78
12 553510.94 1396537.95
13 553487.71 1396629.13
14 553459.22 1396646.15
15 553295.28 1396713.52
16 553053.81 1396812.76
17 553007.37 1396809.66
18 553009.70 1396780.75
19 553013.45 1396750.76
20 553019.45 1396717.02
21 553011.95 1396669.04
22 553004.08 1396647.29
23 552997.52 1396631.36
24 552978.78 1396593.87
25 552954.89 1396561.35
26 552946.56 1396550.54
27 552935.10 1396534.33
28 552932.65 1396532.37
29 552917.16 1396512.49
30 552872.05 1396452.89
31 552836.03 1396406.57
32 552810.55 1396369.34
33 552801.59 1396352.70
34 552754.03 1396302.77
35 552745.46 1396281.21
36 552743.95 1396277.41
37 552741.64 1396256.56
38 552740.64 1396252.07
39 552733.51 1396244.09
40 552739.89 1396232.23
41 552746.67 1396235.52
42 552750.86 1396227.84
43 552767.87 1396228.66
44 552772.59 1396229.53

Схема границ элемента планировочной структуры СТ “Старая Тарья”
Лист 2

Координаты характерных точек границы элемента планировочной  
структуры система координат МСК-41

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

45 552776.23 1396230.11
46 552798.44 1396232.68
47 552819.50 1396235.07
48 552823.61 1396233.01
49 552843.91 1396236.48
50 552843.34 1396238.74
51 552844.57 1396239.04
52 552846.60 1396239.44
53 552847.85 1396233.40
54 552848.96 1396220.94
55 552849.64 1396217.15
56 552856.91 1396181.27
57 552859.45 1396169.29
58 552859.96 1396164.66
59 552862.31 1396165.00
60 552864.92 1396144.03
61 552866.84 1396129.33
62 552867.61 1396117.41
63 552868.84 1396103.04
64 552868.45 1396083.42
65 552869.68 1396077.27
66 552926.45 1396056.91
67 552933.11 1396056.43
68 552940.51 1396054.83
69 552949.75 1396051.17
70 552973.25 1396044.62
71 552983.50 1396011.02
72 552980.83 1395982.80
73 552979.47 1395971.39
74 553002.92 1395967.60
75 553007.46 1395962.56
76 553010.27 1395954.94
77 553012.74 1395953.03
78 553018.04 1395935.32
79 553021.18 1395923.83
80 553021.47 1395923.09
81 553024.58 1395911.26
82 553026.04 1395899.58
83 553030.34 1395885.29
84 553031.89 1395877.14
85 553034.22 1395868.07
86 553037.70 1395858.62
87 553039.82 1395852.07
88 553041.75 1395844.40

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

89 553076.17 1395833.15
90 553077.89 1395834.38
91 553078.41 1395836.74
92 553095.36 1395836.00
93 553110.41 1395833.30
94 553109.45 1395827.33
95 553163.15 1395811.19
96 553152.55 1395853.59
97 553157.76 1395855.27
98 553156.26 1395860.75
99 553158.90 1395862.53
100 553153.44 1395880.45
101 553142.92 1395915.31
102 553128.72 1395962.67
103 553117.81 1395998.23
104 553108.93 1396023.54
105 553108.04 1396034.79
106 553142.68 1396040.17
107 553166.39 1396041.80
108 553146.26 1396117.20
109 553149.11 1396122.30
110 553166.05 1396127.00
111 553170.57 1396128.67
112 553179.31 1396131.89
113 553183.90 1396132.86
114 553196.65 1396135.56
115 553208.58 1396137.50
116 553217.86 1396137.50
117 553224.64 1396121.99
118 553223.60 1396117.51
119 553232.51 1396094.09
120 553237.77 1396079.57
121 553245.08 1396059.53
122 553241.93 1396042.46
123 553227.74 1396027.48
124 553230.72 1396000.25
125 553254.08 1395985.42
126 553283.65 1395981.98
127 553314.74 1395976.35
128 553323.37 1395973.99
129 553328.02 1395962.57
130 553341.72 1395953.14
131 553349.38 1395931.81
132 553356.63 1395905.20

Приложение № 2 к постановлению администрации от 14.10.2022 № 903

Схема границ элемента планировочной структуры СТ “Вилюй”
Лист 1
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Схема границ элемента планировочной структуры СТ “Вилюй”

Лист 2

 Координаты характерных точек границы элемента планировочной 
структуры система координат МСК-41

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

1 558586.64 1387389.99

2 558594.97 1387423.17

3 558647.49 1387553.48

4 558693.18 1387530.43

5 558720.27 1387521.54

6 558778.80 1387478.79

7 558812.99 1387472.92

8 558849.03 1387578.34

9 558862.38 1387613.11

10 558917.56 1387615.74

11 558962.04 1387688.51

12 558982.65 1387750.37

13 558924.44 1387805.76

14 558858.33 1387809.60

15 558823.16 1387821.73

16 558811.03 1387851.65

17 558780.71 1387868.63

18 558738.66 1387900.57

19 558660.02 1387966.27

20 558620.00 1388013.17

21 558573.10 1388043.08

22 558543.38 1388052.99

23 558535.30 1388087.35

24 558477.48 1388122.12

25 558401.88 1388226.03

26 558373.78 1388260.60

27 558335.78 1388220.17

Приложение № 3 к постановлению администрации от 14.10.2022 № 903

Схема границ элемента планировочной структуры СТ "Волна"
Лист 1

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

28 558301.82 1388187.42

29 558251.28 1388204.40

30 558231.06 1388143.75

31 558065.10 1388342.87

32 558046.91 1388368.34

33 557935.92 1388532.40

34 557899.62 1388511.25

35 557891.60 1388462.13

36 557869.54 1388441.58

37 557846.48 1388427.54

38 557834.95 1388396.97

39 557831.44 1388373.41

40 557812.90 1388347.34

41 557805.88 1388320.77

42 557777.31 1388295.21

43 557712.65 1388287.19

44 557688.58 1388242.08

45 557666.53 1388207.99

46 557661.02 1388176.91

47 557656.00 1388160.87

48 557635.45 1388148.84

49 557634.70 1388123.33

50 557641.80 1388121.32

51 557702.04 1388105.55

52 557731.96 1388091.40

53 557820.30 1388021.66

54 557877.30 1387951.71

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

55 557902.77 1387921.39

56 557968.07 1387828.60

57 557987.07 1387787.37

58 558007.28 1387738.45

59 558007.69 1387706.51

60 558028.31 1387655.56

61 558032.35 1387640.61

62 558035.99 1387580.36

63 558088.95 1387583.19

64 558122.31 1387566.42

65 558172.44 1387546.61

66 558229.04 1387507.79

67 558278.16 1387479.69

68 558315.36 1387507.19

69 558334.77 1387537.91

70 558369.94 1387514.87

71 558392.18 1387501.93

72 558427.76 1387442.50

73 558458.28 1387458.87

74 558473.24 1387452.81

75 558492.65 1387438.66

76 558496.28 1387399.44

77 558500.73 1387380.03

78 558503.97 1387366.69

79 558515.34 1387327.36

80 558533.36 1387315.61

81 558574.31 1387313.33

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

1 553260.20 1395475.28
2 553255.19 1395494.36
3 553252.19 1395504.10
4 553241.49 1395536.05
5 553213.08 1395598.32
6 553194.71 1395629.30
7 553173.05 1395655.28
8 553168.83 1395664.86
9 553157.15 1395682.04
10 553145.55 1395705.96
11 553123.42 1395699.49
12 553116.99 1395679.75
13 553086.15 1395692.48
14 553081.69 1395701.01
15 553077.20 1395714.03
16 553072.63 1395724.91
17 553050.43 1395767.85
18 553047.75 1395781.68
19 553009.21 1395771.85
20 552974.94 1395748.77
21 552952.54 1395747.52
22 552941.02 1395727.32
23 552918.02 1395723.33
24 552902.89 1395722.12
25 552895.20 1395693.50
26 552902.68 1395668.07
27 552913.19 1395614.59
28 552897.60 1395610.12
29 552858.44 1395597.74
30 552838.40 1395606.70
31 552784.78 1395589.78

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

32 552760.63 1395586.82
33 552755.22 1395586.21
34 552728.97 1395576.47
35 552721.94 1395573.12
36 552714.21 1395566.51
37 552693.10 1395517.04
38 552652.91 1395518.09
39 552614.37 1395519.77
40 552611.34 1395515.45
41 552615.59 1395498.93
42 552620.47 1395482.82
43 552627.02 1395467.14
44 552633.40 1395449.80
45 552637.11 1395434.47
46 552644.29 1395418.47
47 552647.62 1395401.51
48 552653.38 1395386.15
49 552659.21 1395368.62
50 552664.51 1395351.70
51 552664.40 1395344.38
52 552701.97 1395323.03
53 552705.12 1395321.24
54 552726.79 1395310.90
55 552745.32 1395298.64
56 552765.22 1395289.35
57 552789.74 1395265.37
58 552810.78 1395253.44
59 552823.63 1395277.51
60 552826.46 1395282.80
61 552833.87 1395303.71
62 552840.14 1395322.86

№ 
п/п коор. Х, м. коор. У, м.

63 552853.69 1395337.60
64 552863.65 1395356.23
65 552875.44 1395372.99
66 552888.99 1395388.46
67 552898.44 1395406.22
68 552910.25 1395423.30
69 552928.32 1395434.68
70 552957.71 1395450.15
71 552987.30 1395455.54
72 552996.75 1395452.21
73 553024.95 1395464.06
74 553021.54 1395483.37
75 553047.69 1395496.87
76 553055.72 1395497.56
77 553063.30 1395499.05
78 553091.17 1395506.19
79 553117.37 1395499.28
80 553120.21 1395487.50
81 553126.19 1395480.67

82 553138.24 1395451.36

83 553141.75 1395445.78

84 553143.45 1395443.07

85 553147.04 1395441.23

86 553154.48 1395440.32

87 553158.42 1395442.98

88 553166.19 1395450.78

89 553180.40 1395459.35
90 553220.10 1395471.14
91 553255.07 1395473.47

Схема границ элемента планировочной структуры СТ "Волна"
Лист 2

Координаты характерных точек границы элемента планировочной 
структуры система координат МСК-41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

18.10.2022 № 918

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 30.03.2017 № 203 «Об утверждении 
персонального состава районной комиссии 

Вилючинского городского округа  
по бронированию граждан,  

пребывающих в запасе»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664с «Об утверждении 
Инструкции по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях, на период моби-
лизации и на военное время», постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 08.02.2017 № 1-ДСП «Об утверждении Положения о рай-
онной комиссии Вилючинского городского округа по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе»

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

родского округа от 30.03.2017 № 203 «Об утверждении персонального состава 
районной комиссии Вилючинского городского округа по бронированию гра-
ждан, пребывающих в запасе», изложив приложение в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Смирнову 
Г.Н. 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 18.10.2022 № 918 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 30.03.2017 № 203

Состав
районной комиссии Вилючинского городского округа 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе

Председатель комиссии:

Смирнова 
Галина 
Николаевна

- заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа - начальник управления делами

Секретарь комиссии:

Архипов 
Вячеслав 
Дмитриевич

- начальник отдела безопасности, мобилизацион-
ной подготовки и пропускного режима администрации 
Вилючинского городского округа

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Уважаемые граждане города Вилючинска!
В соответствии с положениями пункта 4 статьи 

18 закона «О госрегулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ (далее — закон № 171-ФЗ) лицензия на 
продажу алкоголя в розницу (например, в магазине) 
и лицензия на алкоголь для общепита (в т.ч. для ка-
фе, ресторанов и пр.) выдаются отдельно. Поэтому 
продавцам, которым нужно как продавать навынос, 
и также продавать вино в зале, получают две лицен-
зии на один адрес.

Требования к розничной продаже алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного 
питания:

1) Розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания допу-
скается только в объектах организации обществен-
ного питания, имеющих зал обслуживания посети-
телей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные 
и т.д.)

2) Организации, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, должны иметь 
для таких целей в собственности, хозяйственном ве-
дении, оперативном управлении или в аренде, срок 
которой определен договором и составляет один 
год и более стационарные объекты общественного 
питания.

3) На территории Камчатского края запре-
щается розничная продажа алкогольной продук-
ции в период с 22 часов до 10 часов по местному 
времени, осуществляемая организациями, и роз-
ничная продажа пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи, осуществляемая индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании услуг 
общественного питания в предприятиях общест-
венного питания.

4) Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции, приобретенной в объекте общественного 

Правила продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания

питания, допускается только 
в данном объекте.

5) Организации, осу-
ществляющие розничную 
продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг обще-
ственного питания, должны 
иметь для этих целей контр-
ольно-кассовую технику.

6) Подключение к систе-
ме ЕГАИС (Единой государст-
венной автоматизированной 
информационной системе).

Запрещается продажа 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественно-
го питания:

1) Дистанционным способом.
2) Запрещается продажа алкогольной продук-

ции (в том числе пива и пивных напитков) в поли-
мерной потребительской таре (потребительской 
таре либо упаковке, полностью изготовленных из 
полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата 
или иного полимерного материала) объемом более 
1 500 миллилитров.

Можно ли продавать в заведении об-
щепита не открытые бутылки с алкоголем?  
На этот счет имеется прямой запрет в зако-
не № 171-ФЗ. Согласно пунктам 4 статьи 16 ука-
занного закона розничная продажа алкогольной  
продукции при оказании услуг обществен-
ного питания осуществляется при усло-
вии вскрытия лицом, непосредственно  
осуществляющем отпуск алкогольной продукции 
(продавцом), потребительской тары (упаковки). 
Касается это как крепких напитков, так и слабоал-
когольных, включая пиво. Чаще всего этот запрет 
нарушают для того, чтобы можно было под при-
крытием общепита продать алкоголь (в т.ч. пиво) в 
вечернее и ночное время (после 22:00). В большин-
стве случаев продавцы прокалываются на продаже 
закрытой бутылки.

Важно, что вскрытие бутылки – не един-
ственный критерий, по которому определя-
ют, продан ли алкоголь при оказании услу-
ги общественного питания. Запрещено не просто 
продажа алкоголя в закрытой таре, а в принципе  
любая продажа навынос (закрытая тара 
лишь один из признаков) . Розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг  
общественного питания осуществляется толь-
ко в объектах организации общественного пи-
тания , имеющих зал обслуживания посети-
телей» (пункт 4 статьи 16 законе № 171-ФЗ).  
Имеется судебная практика о привлече-
нии к ответственности продавцов осуществ-
ляющих реализацию алкогольной продукции  
в ночное время под видом оказания услуг общест-
венного питания.

Члены комиссии:

Меденков 
Константин 
Владимирович

- начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата г. Вилючинска 
(по согласованию)

Крайнова 
Марина 
Викторовна

- помощник начальника отделения планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов военного комиссариата г. Вилючинска 
(по согласованию)

Тесленко 
Юлия Сергеевна

- начальник общего отдела управления делами админист-
рации Вилючинского городского округа

Все случаи привлечения к ответственности за 
продажу алкоголя навынос в заведении общепита 
– это в первую очередь попытка обойти запрет на 
продажу в ночное и вечернее время.

Можно ли в магазине продавать вино, другие 
напитки по бокалам или в ином виде на розлив?

Получается, что в бокал (стакан) наливать ви-
но или пиво в магазине нельзя, так как это бу-
дет свидетельствовать о том, что вы предоста-
вили возможность покупателю только выпить 
на месте, а не унести с собой. Однако прямого за-
прета на продажу в магазине на розлив нет (ина-
че не смогли бы существовать различные пив-
ные и винные магазины с продажей на розлив).  
Здесь самое главное соблюсти все необходи-
мые требования к продаже алкоголя в мага-
зине, в том числе о доведении информации  
до потребителя, о наличии сопроводитель-
ных документов и акцизных марок на реали-
зуемый товар. За нарушение порядка продажи  
алкогольной продукции предусмотрена адми-
нистративная ответственность по части 3 ста-
тьи 14.16 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее КоАП РФ), а за прода-
жу товаров без соответствующей маркировки по ча-
сти 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

Итак, сделаем следующие выводы — прода-
вать спиртное для потребления его на месте (т.е. 
для оказания услуг общественного питания) мож-
но только в заведении общественного питания.  
И потреблять спиртное (это уже за-
прет для потребителей) можно только дома  
или в заведении общепита, так как в соответ-
ствии законом № 171-ФЗ не допускается по-
требление (распитие) алкогольной продукции  
в общественных местах и местах подпадаю-
щих под понятие общественное место. За про-
дажу навынос в общепите, и за продажу на роз-
лив в магазине предусмотрена ответственности  
по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Для ин-
дивидуальных предпринимателей: предус-
мотрен штраф в размере от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей с конфискацией  
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой.  
Для юридических лиц – от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей с конфискацией  
алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
без таковой.

Вышеперечисленные нарушения являются 
также основанием для аннулирования лицензии — 
пункт 3 статьи 20 закона № 171-ФЗ.

Уважаемые жители города Вилючинска! 
В случае выявления факта незаконной торгов-
ли алкоголем, либо торговли алкоголем с нару-
шениями действующего законодательства не-
обходимо обратиться в отдел полиции по месту  
жительства или сообщить в дежурную часть ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск по телефону: 8-415-35-
319-81 либо 02
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Бурый медведь крупный хищник, необыкно-
венно сильный и, безусловно, опасный для челове-
ка. Ве лика вероятность возникновения конфликт-
ных си туаций при встрече человека и медведя. 
Нужно всегда помнить, что на Камчатке такая встре-
ча может произойти в любое время и в любом месте, 
и морально надо быть к этому готовым.

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

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

Для того чтобы избежать встреч с медведем 
в лесу:

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

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

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

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

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

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

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

Памятка о поведении человека при встрече с медведем

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

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

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

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

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

Встречающиеся поведенческие особенно-
сти медведей:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поведение человека при непосредственном 
нападении бурого медведя.

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

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

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

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

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

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

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

Пресс-служба ПФР
Теперь жители Камчатского края могут ком-

пенсировать стоимость проезда к месту отдыха и 
обратно, не выходя из дома. Новый сервис по пода-
че заявления о возмещении дорожных расходов за-
пущен на портале Госуслуг совместно с Минцифры.

Работа по повышению качества социальных 
услуг и их доступности проводится Пенсионным 
фондом России при реализации концепции цифро-
вой трансформации, которая курируется Минтрудом 
и оптимизирует работу ПФР, ФСС и МСЭ.

«Цифровая трансформация – это не про-
сто внедрение новых технологий. В первую очередь – 
это удобство и удовлетворенность наших граждан. 
Расширяя способы и формы получения услуг, мы повы-
шаем качество обслуживания. Пенсионеры Крайнего 
Севера теперь могут запросить компенсацию прое-
зда к месту отдыха в электронном виде не выходя из 
дома. Заявление рассматривается в течение 10 рабо-
чих дней. При положительном решении деньги перечи-
сляются вместе с другими выплатами Пенсионного 
фонда. Например, на счет в банке или почтовым пере-
водом», – пояснил временно исполняющий обязан-
ности Председателя Правления Пенсионного фонда 
России Сергей Чирков.

В прошлом году отделение ПФР по 
Камчатскому краю возместило расходы за проезд на 
отдых 6600 пенсионерам. Средний размер компен-
сации, которую получили пенсионеры после возвра-
щения с отдыха, составил 30,5 тыс. рублей.

Неработающие пенсионеры, получающие 
страховую пенсию по старости или по инвалидно-
сти, при этом проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, один раз 
в два года имеют право на компенсацию расходов 
проезда по России к месту отдыха и обратно.

При подаче электронного заявления гражда-
нину потребуются: фото или скан билетов; сведения 
о сумме расходов; справка о стоимости проезда по 
маршруту, если гражданин выбрал места более вы-
сокой категории стоимости.

Деньги компенсируются в размере, не пре-
вышающем стоимость проезда: в плацкартном ва-
гоне, эконом-классом на рейсах российских авиа-
компаний или авиакомпаний стран – членов ЕАЭС, 
междугородным регулярным автобусом, в каюте III 
категории речного судна, в каюте IV – V групп мор-
ского судна.

Пенсионеры-
северяне могут 
возместить проезд 
на отдых через 
«Госуслуги»

В целях пресечения транспортировки браконь-
ерской лососевой икры в промышленных масштабах 
с 1 ноября 2022 года на территории региона стартует 
эксперимент по ограничению перевозки икры воз-
душным транспортом с территории Камчатского 
края.

Эксперимент проводится в рамках 
Федерального закона от 14.07.2022 № 254-ФЗ 
«О проведении на территории Камчатского 
края эксперимента по внедрению дополнитель-
ных механизмов регулирования внутренних  
воздушных перевозок икры лососевых ви-
дов рыб (красной икры) непромышленного из-
готовления», устанавливающего запрет на пе-
ремещение физическими лицами с территории  

Об ограничении перевозки икры воздушным 
транспортом с территории Камчатского края

Камчатского края воздушным транспортом в бага-
же и (или) ручной клади икры лососевых видов рыб 
(красной икры) непромышленного изготовления 
более 10 килограммов на одно физическое лицо за 
один рейс.

Вывозить лососевую икру в объеме свыше 10 
килограммов разрешено при наличии докумен-
тов, подтверждающих законность её происхожде-
ния. Контроль за соблюдением данных требований 
будет осуществляться уполномоченными органа-
ми в зонах входного контроля аэропорта в про-
цессе досмотра, а также на регистрации багажа. 
Дополнительную информацию можно получить по 
телефону горячей линии 8–800–141–00–00.


