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Высокооплачиваемая работа 
для мужчин . Прилично. Достойно. 
Престижно. 89247845445 Звони!

Владимир МУРОМЦЕВ

Каждый день из российского Донбасса 
приходят тревожные новости.  
По последним данным, украинские  
войска выпустили шесть ракет из РСЗО 
БМ-21 «Град» по Ворошиловскому району 
Донецка. А накануне крыша одного  
из корпусов Донецкого национального 
университета загорелась в результате  
обстрела города со стороны ВСУ.

Налаживают на Донбассе мирную жизнь россий-
ские военнослужащие, в том числе наши отважные зем-
ляки – с оружием в руках и на современной технике.

Камчатские зенитчики на страже спокойст-
вия Донбасса

Камчатские зенитчики на передовой каждый 
день демонстрируют героизм и мастерство. Одна из 
боевых машин, на которых работают наши земляки 
в зоне специальной военной операции на Донбассе, 
– зенитно-ракетный комплекс «Оса».

«Обнаруживаем цель, докладываем вышестояще-
му начальнику и ждем запроса на уничтожение, – гово-
рит камчатский зенитчик с позывным «Рис». – Как вы-
шестоящее командование сказало: «На уничтожение!» 
– мы запускаем. За последнее время наш расчет уничто-
жил более 30 целей. В основном это беспилотные лета-
тельные аппараты. Дальность поражения была от 5 до 
12 километров, высота – 1,5–2 тысячи метров».

«Оса» – высокомобильный и полностью авто-
номный ракетно-зенитный комплекс, который спо-
собен захватывать цели в любых погодных условиях.

«Одно из преимуществ «Осы» заключается еще и 
в том, что она может в ручном режиме брать малые 
или быстро летящие цели, может сопроводить и по-
разить их», – рассказывает наш земляк, зенитчик с 
позывным «Патефон».

Он отметил, что методы и возможности бое-
вых действий с противоположных сторон разитель-
но отличаются.

«Противник применяет систему залпового огня 
достаточно хаотично, – говорит военнослужащий. 
– Их целями, как правило, являются жилые кварта-
лы, жилые, спальные районы либо социальные объек-
ты. Очень редко мы замечаем, что они бьют именно 
по войскам».

При этом основная задача зенитчиков мор-
ской пехоты Тихоокеанского флота – прикрытие 
продвижения наших войск – танков и пехоты – на 
Южнодонецком направлении фронта. Работают на-
ши ребята слаженно и четко.

Камчатцы в зоне СВО: за правду, за совесть, за мир
«Наш коллектив – почти уже се-

мья», – говорят ребята и не забывают 
поблагодарить земляков-камчатцев 
за поддержку. Любая весточка с малой 
родины придает сил и стойкости в тя-
желой боевой работе. Наши парни пе-
редают привет всей Камчатке и обеща-
ют как можно скорее вернуться домой 
с победой.

Камчатские морпехи на 
передовой

Камчатские морпехи 40-й бри-
гады сражаются на передовой. 
Мужество и героизм – их каждод-
невная работа. Бойцы реактивного  
артиллеристского дивизиона подавля-
ют огневые точки противника.

Боевой товарищ и помощник на-
ших ребят – реактивная система залпового огня 
«Ураган». Артиллеристы, как никто, знают, насколь-
ко это грозное и сильное оружие. В знак уважения 
каждый расчет дает своей машине имя. «Горынычи» 
и «Белые тигры» рука об руку с камчатскими морпе-
хами одну за одной уничтожают поставленные цели.

«Работу мы ведем круглосуточно, – говорит 
камчатский морпех с позывным «Ялта». – В насто-
ящий момент мы осуществляем поддержку пехо-
ты, контрартиллеристскую борьбу в интересах про-
движения 155-й и 40-й бригады морской пехоты на 
Угледарском направлении».

Костяк дивизиона – добровольцы. Каждый из 
них – стойкая, мотивированная боевая единица. 
Каждый прошел обучение, отработал программу бо-
евого слаживания в составе подразделения. Задачи, 
которые ставят нашим ребятам, – сложные, но ка-
ждому из них они по силам.

«Боеготовность расчета и машины – на отлич-
но! Боевой дух – на высоком уровне! Готовы дальше 
выполнять поставленные задачи!» – уверенно гово-
рят ребята.

Дома у всех остались матери, жены, подруги. 
Каждая волнуется: как ест, как спит, не мерзнет ли?

Да, быт в полевых условиях нехитрый – армей-
ский. Но жаловаться не на что. Печка топится, дрова 
есть – тепло и уютно.

Камчатские бойцы 40-й бригады морской пехоты 
день за днем поддерживают огнем штурмовые груп-
пы, прикрывают наших бойцов от вертолетов, беспи-
лотников, снарядов РСЗО. Каждый день артиллеристы 
и зенитчики точными ударами уничтожают позиции 
ВСУ, нацистов, приближая окончательный разгром 
врага. Их работа важна, как и труд каждого российско-
го бойца в зоне проведения специальной военной опе-
рации. Они бьются за правду, за совесть, за мир.

Посылка солдату с Камчатки
Чтобы наши ребята были одеты, обуты и сы-

ты, офис Союза женщин Камчатки с начала прове-
дения специальной военной операции превратили 
фактически в штаб-квартиру по сбору гуманитар-
ной помощи.

На днях в гостинице «Гейзер» в Петропавловске, 
где расположен офис общественной организации, 
вновь царило оживление – шли последние приго-
товления к отправке гуманитарной помощи для 
российских военнослужащих. Помогали с отгруз-
кой, как всегда, моряки-тихоокеанцы. Это уже пя-
тая партия.

Камчатский предприниматель Ирина Вялых 
здесь – частая гостья. Она всегда приходит не с 

пустыми руками, да еще и помогает с организацией 
сбора «гуманитарки».

«Для ребят в этой отправке, как и в предыду-
щих, есть кофе, чай, сладости, «Малкинская», оде-
жда и многое другое. Сейчас упаковываем термобе-
лье, теплые вещи, свитера, носки, – говорит Ирина. 
– Особенно приятно, что отозвались десятки нерав-
нодушных граждан, женщин, которые сами вяжут для 
ребят теплые носочки, шапочки и даже свитера».

«Акция «Посылка солдату» от Союза женщин 
Камчатки не заканчивается, а будет продолжаться 
до нашей победы», – говорит председатель общест-
венной организации Лилия Питерская.

С сентября волонтеры собрали 30 тонн гума-
нитарного груза. Письма от камчатцев с добрыми 
пожеланиями бойцам, детские рисунки, продукты, 
одежда, медикаменты, средства личной гигиены и 
в этот раз отправились сначала в Москву, граждан-
ским рейсом, а на передовую из столицы посылки 
доставят уже спецтранспортом.

Губернатор Камчатки обратится  
к органам власти субъекта  

с ежегодным Посланием 

Глава региона Владимир Солодов высту-
пит с ежегодным Посланием к органам власти 
Камчатского края 16 декабря 2022 года. Начало 
в 19:00.

Обращение главы региона будет трансли-
роваться в прямом эфире с 19 часов на телека-
налах «41 регион», «Камчатка 1» и «Россия 24». 
Таким образом, все жители полуострова смогут 
услышать, какие задачи губернатор поставит 
перед органами власти субъекта.

Ожидается, что в своем Послании 
Владимир Солодов обратит внимание на ре-
зультаты социально-экономического развития 
региона, достигнутые в 2022 году, а также поста-
вит задачи на 2023 год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
01.12.2022 № 1044

Об организации выездной торговли 
пиротехническими изделиями  

в период с 20.12.2022 по 20.01.2023 
на территории Вилючинского  

городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в це-
лях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании заяв-
ления генерального директора ООО «ВИЛСТРОЙ» Ластовецкого Д.В. от 21.11.2022 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики фи-

нансового управления администрации Вилючинского городского округа в пред-
дверии новогодних праздников организовать выездную торговлю пиротехни-
ческими изделиями с 20.12.2022 по 20.01.2023 в жилом районе Приморский, ул. 
Строительная, д. 6, возле нестационарного торгового объекта «Pitstop» (вне пре-
делов проезжей части).

2. Утвердить время работы выездной торговли с 10:00 до 23:00 часов по 
местному времени.

3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих вы-
ездную торговлю пиротехническими изделиями в период с 20.12.2022 по 
20.01.2023 на территории Вилючинского городского округа согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям 
торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, принимающим участие в выездной торговле:

4.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 20.12.2022 по 20.01.2023;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхожде-

ние и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и 

после ее завершения; 
- демонтаж объекта выездной торговли и приведение торгового места в 

надлежащее состояние в срок до 21.01.2023.
4.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
- действующих торгового, санитарного, налогового, противопожарного, экологи-

ческого законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»;

- Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа;
- постановления Губернатора Камчатского края от 08.07.2022 № 75 «О 

мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Камчатского края»;

- рекомендаций по профилактике COVID-19, размещенных на официаль-
ном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персо-
нальную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объек-
тов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская га-
зета. Официальные известия администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансо-
вого управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 01.12.2022 № 1044

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД 

С 20.12.2022 ПО 20.01.2023 НА ТЕРРИТОРИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Перечень ор-
ганизаций 
торговли

Количество
мест

Расположение места 
торговли

Перечень реализу-
емой продукции

1 ООО 
«ВИЛСТРОЙ»

1 торговое 
место

ж.р. Приморский,  
ул. Строительная, д. 6, 
возле нестационарно-
го торгового объекта 
«Pitstop» (вне пределов 
проезжей части)

Пиротехнические 
изделия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.12.2022 № 1045

О проведении новогоднего городского конкурса 
«Зимняя сказка», посвященного  

встрече Нового 2023 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программой «Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование благоприятной ин-
вестиционной среды в Вилючинском городском округе», утвержден-
ной постановлением администрации Вилючинского городского округа  
от 17.12.2015 № 1621, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных встрече Нового 2023 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении новогоднего городского конкурса 

«Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2023 года, согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению новогоднего го-
родского конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2023 года, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа  
О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская га-
зета». Официальные известия администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 01.12.2022 № 1045

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», 

посвященного встрече Нового 2023 года

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении новогоднего городского конкурса  

«Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2023 года  
(далее – Положение), определяет порядок, условия организации и проведения 
городского конкурса.

1.2. Целью новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка»,  
посвященного встрече Нового 2023 года (далее – конкурс), является созда-
ние праздничного облика и новогоднего настроения у жителей и гостей 
Вилючинского городского округа, повышение эстетического и художественного 
уровня оформления фасадов, благоустройство и украшение прилегающих тер-
риторий, поиск оригинального подхода к организации праздничной торговли 
и оказания услуг.

2. Участники конкурса и условия участия в конкурсе
2.1. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
на территории Вилючинского городского округа (далее – субъекты предприни-
мательской деятельности).

2.2. Участие в конкурсе оформляется заявкой согласно приложению к на-
стоящему Положению. 

2.3. Уполномоченным органом на осуществление приема заявок  
от субъектов предпринимательской деятельности является отдел по работе с 
предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее – отдел).

Отдел осуществляет прием заявок от субъектов предприниматель-
ской деятельности на участие в конкурсе с 01 декабря 2022 года по 16 декаб-
ря 2022 года по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,  
д. 1, каб. 26, также заявку в отдел можно подать посредством: 

- факсимильной связи по номеру телефона: 8 (415-35) 3-56-03;
- электронной почты по адресу: investvgo@viladm.ru.
3. Обязанности организатора конкурса
3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация Вилючинского 

городского округа в лице отдела (далее – организатор конкурса).
3.2. В обязанности организатора конкурса входит:
- подготовка информационного сообщения о предстоящем конкурсе для 

потенциальных участников и размещения сообщения в средствах массовой ин-
формации Вилючинского городского округа (далее – СМИ);

- оповещение членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте про-
ведения заседания;

- подготовка информационного сообщения о ходе конкурса и его результа-
тах для размещения в СМИ;

- организация торжественного награждения победителей конкурса дипло-
мами и ценными подарками.

4. Права и обязанности конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия действует на основании 

настоящего Положения.
4.2. В обязанности конкурсной комиссии входит:
- определение регламента работы;
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- обследование объектов в период с 19 декабря 2022 года по 23 декабря 

2022 года на основании принятых отделом заявок;
- определение победителей конкурса на основании проведенного 

обследования;
- ведение протокола конкурса.
4.3. Заседание конкурсной комиссии о подведении итогов считается пра-

вомочным, если на нем присутствуют не менее половины от ее членов.
4.4. Конкурсная комиссия принимает решение по каждой номинации от-

крытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каж-
дый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

5. Номинации и критерии конкурсного отбора
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние».
5.2. Конкурсная комиссия определяет одного победителя в каждой номинации.
5.3. При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
1) в номинации «Новогоднее настроение»: новогоднее оформление внутренних 

помещений, наличие новогодних композиций, единство стиля, использование светоди-
намических эффектов, музыкального оформления, использование в оформлении ска-
зочных персонажей, символа года по восточному календарю, использование декоратив-
ных украшений, фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, установка и украшение во 
внутренних помещениях искусственных или живых елей;

2) в номинации «Новогоднее сияние»: световое оформление входной груп-
пы, витражей, фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, оформление де-
ревьев световой сеткой, специальным световым дождем или игрушками, при-
менение оригинальных и эксклюзивных элементов в световом оформлении, 
масштабность новогодней иллюминации, установка на прилегающей террито-
рии искусственных или живых елей.

6. Сроки проведения конкурса и подведение итогов конкурса
6.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2022 года по 30 декабря 2022  

года. 
6.2. Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией 

победителей производится до 30 декабря 2022 года.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными  

подарками.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 01.12.2022 № 1045

Состав конкурсной комиссии
по проведению новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка»,  

посвященного встрече Нового 2023 года

Председатель 
комиссии:
Родина Элла 
Валериевна

- заместитель главы администрации городского окру-
га, начальник финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа.

Заместитель 
председателя
комиссии:
Смирнова Галина 
Николаевна

- заместитель главы администрации городского окру-
га, начальник управления делами администрации 
Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:

Калинина Анна 
Игоревна

- советник отдела по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

Багаева Ирина 
Алексеевна
Батова Мария 
Евгеньевна

- директор МКУ «Благоустройство Вилючинска» (по 
согласованию);
- начальник отдела по связям с общественностью ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Гомонова Анастасия 
Николаевна

- главный специалист отдела по работе с предпри-
нимателями, инвестиционной политики финансово-
го управления администрации Вилючинского город-
ского округа;

Загальская Дарья 
Витальевна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа;

Корж Екатерина 
Александровна

Мошура Анна 
Викторовна

- заместитель начальника управления, начальник от-
дела архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства администрации Вилючинского городско-
го округа;
- член некоммерческого партнерства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» 
(по согласованию);

Спиренкова Елена 
Юрьевна

- депутат Думы Вилючинского  
городского округа (по согласованию).

Приложение к Положению о проведении новогоднего городского 
конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2023 года  

ЗАЯВКА В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
На участие в новогоднем городском конкурсе «Зимняя сказка», посвящен-

ном встрече Нового 2023 года в следующей номинации 
«_______________________________________________________________________________»
1. Наименование объекта _______________________________________________________

(наименование предприятия)

2. Адрес местонахождения предприятия: 
____________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество ИП (руководителя предприятия) ________________
4. Юридический адрес, контактный телефон: ________________________________
_______________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.

«___»__________20 г.   М.П.  ________________/______________/ 
              (при наличии)        (подпись)       (Ф.И.О.)

 Скрытое патрулирование
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Выезд на полосу до-
роги, предназначенную 
для встречного движения, 
в нарушение Правил до-
рожного движения, явля-
ется одной из основных 
причин совершения до-
рожно-транспортных про-
исшествий, в том числе: 
лобовых столкновений и 
опрокидываний транс-
портных средств. Именно 
в этих авариях чаще все-

го погибают или получают тяжелые ранения люди. В целях профилактики по-
добных ДТП 8 декабря сотрудниками Госавтоинспекции города Вилючинска 
проведено мероприятие с использованием служебного транспортного средст-
ва без спецсигналов и цветографической окраски. Двигаясь на таком автомо-
биле в общем потоке, инспекторы уже через 20 минут от начала мероприятия 
выявили 2 факта выезда на «встречку», зафиксировали их при помощи специ-
альных технических средств и передали информацию наряду ДПС. Нарушители 
были остановлены. В отношении них составлены материалы об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, ко-
торая предусматривает наказание в виде штрафа в сумме 5000 рублей либо ли-
шение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Вниманию субъектов 
предпринимательской 
деятельности!

Управление Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю (далее — 
Управление) на основании инфор-
мации от 30.11.2022, поступившей 
из Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека, сообщает, что в 
ходе контрольных (надзорных) ме-
роприятий выявлено, что в обороте 
находится некачественная молоч-
ная продукция  (масло сладко-сли-
вочное несоленое Крестьянское) 
товаропроизводителя, который не 
осуществляет деятельность по ука-

занным адресам на маркировке пищевой продукции : ИП Мамедов П.Н., юри-
дический адрес: 620144, г. Екатеринбург, пер. Саперов, д. 5, кв. 901906, адрес 
производства: Свердловская область, г. Полевской, Западный промышленный 
район, 1/1А, стр. 10. В данный ситуации имеет место факт производства фальси-
фицированной продукции.

Управление просит учитывать данную информацию при заключении кон-
трактов на поставку молочной продукции.

Просим информировать Управление о выявленной продукции указанного 
производителя  kamchatka@rpn41.ru



Адрес редакции и издательства: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 10, пом.  23. Телефон – (8 415 35) 2-00-05, 
эл.почта – mkuricvgo@yandex.ru
Подписано в печать 12.12.2022. Объем – 1 печатный лист. Тираж 50 экз.Бесплатно. 
Отпечатана в ООО«Камчатпресс», г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Кроноцкая, 12 А.

«Вилючинская газета» – официальные известия 
администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель: администрация Вилючинского городского округа
Гл. редактор О.Ю. Трофимова

4 Вилючинская газета
№ 49 (1532) Вт., 13 декабря 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

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, име-

ют достаточно весомый «социальный пакет», который включает в себя:
- достойный уровень денежного довольствия (выплаты происходят 

ежемесячно, без задержек);
- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в соб-

ственность в любом регионе России по желанию военнослужащего в рамках 
накопительно-ипотечной системы);

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

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

го и одного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в 

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

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

ре 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

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Уже стало доброй традицией в конце уходящего года проведение 
Администрацией Вилючинского городского округа новогоднего городского 
конкурса «Зимняя сказка» среди субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, посвященного встрече Нового года. 

Целью новогоднего городского конкурса «Зимняя сказка», посвященного 
встрече Нового 2023 года, является создание праздничного облика и новогодне-
го настроения у жителей и гостей Вилючинского городского округа, повышение 
эстетического и художественного уровня оформления фасадов, благоустройст-
во и украшение прилегающих территорий, поиск оригинального подхода к ор-
ганизации праздничной торговли и оказания услуг.

Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
территории Вилючинского городского округа.

Участие в конкурсе носит заявительный характер.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в период с 1 дека-

бря 2022 года по 16 декабря 2022 года в отделе по работе с предпринима-
телями, инвестиционной политики финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа по адресу: 684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26. Также заявку можно подать посредством: 

- факсимильной связи по номеру телефона: 8 (415-35) 3-56-03;
- электронной почты по адресу: investvgo@viladm.ru.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Новогоднее настроение»;
- «Новогоднее сияние».
При проведении конкурса учитываются следующие критерии:
- в номинации «Новогоднее настроение»: новогоднее оформление вну-

тренних помещений, наличие новогодних композиций, единство стиля, ис-
пользование светодинамических эффектов, музыкального оформления, 
использование в оформлении сказочных персонажей, символа года по восточ-
ному календарю, использование декоративных украшений, фигур Деда Мороза 
и Снегурочки, снеговика, установка и украшение во внутренних помещениях 
искусственных или живых елей;

- в номинации «Новогоднее сияние»: световое оформление входной 

О проведении новогоднего конкурса «Зимняя сказка»

группы, витражей, фасада, световые экспозиции, подсветка витрин, оформле-
ние деревьев световой сеткой, специальным световым дождем или игрушками, 
применение оригинальных и эксклюзивных элементов в световом оформле-
нии, масштабность новогодней иллюминации, установка на прилегающей тер-
ритории искусственных или живых елей.

Подведение итогов конкурса и определение конкурсной комиссией побе-
дителей производится до 30 декабря 2022 года. 

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
 
Приложение к Положению о проведении новогоднего городского 
конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече Нового 2023 года  

ЗАЯВКА В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На участие в новогоднем городском конкурсе «Зимняя сказка», посвящен-
ном встрече Нового 2023 года в следующей номинации 

«_______________________________________________________________________________»

1. Наименование объекта ___________________________________________________
                                       (наименование предприятия)

2. Адрес местонахождения предприятия: 
_________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество ИП (руководителя предприятия) ____________

4. Юридический адрес, контактный телефон: _____________________________
_______________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.

«___»__________20   г.            М.П.                 ________________/______________/   
                                       (при наличии)          (подпись)           (Ф.И.О.)

В преддверии новогодних каникул в 
Вилючинске МТС установила дополнитель-
ное телеком оборудование 4G в жилом рай-
оне Рыбачий и в Приморском микрорайоне 
города, благодаря которому удалось увели-
чить скорость мобильного интернета в жи-
лых домах и в важных инфраструктурных 
объектах в два раза. 

Доступ к обновленной сети получи-
ли около 22 тысяч жителей Вилючинска. 

Установленное МТС телеком-оборудование способно обеспечить высокоскорост-
ной доступ к мобильным сервисам даже в период повышенной нагрузки, например, 
во время новогодних каникул. Горожане смогут беспрепятственно связываться со 
своими родными, отправлять поздравления и видео по мобильному интернету, чи-
тать книги онлайн, общаться по видеосвязи, делать покупки в онлайн-магазинах. 

В зоне улучшенного качества сети МТС в жилом районе Рыбачий нахо-
дятся банки, почтовое отделение, продовольственные магазины, дом детского 
творчества и культурный центр «Дом офицеров». В Приморском микрорайоне 
Вилючинска новые скорости мобильного интернета стали доступны на цент-
ральной площади, в городском музее, в детских садах «Журавушка» и «Рябинка», 
в общеобразовательной школе №1, вещевом рынке «Юлдуз. 

«При планировании строительства сети мы используем анализ больших дан-
ных. В Вилючинске мы заметили, что существует потребность в увеличении ём-
кости сети и строительстве новых базовых станций. Так как нагрузка на сеть в 
праздники вырастает в разы, работы мы провели заблаговременно перед Новым 
годом.  Мы завершили обновление телекоммуникационного оборудования, в резуль-
тате которого население Вилючинска получило возможность пользоваться более 
высокой конечной скоростью интернета. Теперь каникулы и праздники у жите-
лей города пройдут более насыщено и ярко», – отметил директор филиала МТС в 
Камчатском крае Денис Бойко.

В преддверии Нового года  
и новогодних каникул  
в Вилючинске «разогнали» 
мобильный интернет 


