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Высокооплачиваемая работа 
для мужчин. Прилично. Достойно. 
Престижно.

89247845445

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ВГО начат прием 
заявлений и документов от граждан, желающих 
выехать на новое место жительства в порядке 
переселения из ЗАТО В 2024 ГОДУ, путем получе-
ния социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения за пределами ЗАТО в виде го-
сударственного жилищного сертификата (ГЖС).

Граждане, состоящие на соответствующем 
учете, могут обратиться с ЯНВАРЯ 2023 года по 
30 июня 2023 года с заявлением и документами в 
Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом Администрации ВГО по адресу: г. Вилючинск, 
ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедельник с 10-00 до 13- 
00; четверг с 15-00 до 18-00.

Бланк заявления и перечень документов 
размещены на официальном сайте админис-
трации Вилючинского городского округа в се-
ти Интернет – www.viluchinsk-city.ru на страни-
це «Администрация» в разделе «Муниципальное 
имущество» в подразделе «Информация об от-
деле» в закладке «Учёт и предоставление жилых 
помещений».

Нетрезвый водитель

Мероприятие по профилактике наруше-
ний Правил дорожного движения, связанных 
с управлением транспортными средствами 
в состоянии опьянения, сегодня утром про-
вели сотрудники Госавтоинспекции города 
Вилючинска. От водителя одного из останов-
ленных автомобилей исходил запах алкоголя. 
Его попытка вдохнуть воздух в себя, на пред-
ложение «дыхнуть», не обманула ни инспек-
тора, ни алкотектор. Прибор показал превы-
шение допустимой нормы-0,54 промилле. 

В отношении нарушителя составлен ад-
министративный протокол по части 1 ста-
тьи  12.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
«Управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опьяне-
ния», которая предусматривает наказание в 
виде административного штрафы в размере 
30 тысяч рублей и лишение права управления 
транспортным средством на срок от полуто-
ра до двух лет.

Госавтоинспекция призывает водителей 
сделать осознанный выбор в пользу безопас-
ности и садиться за руль только в трезвом со-
стоянии. Информацию о нетрезвых води-
телях просьба сообщать в дежурную часть 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск по телефо-
ну 02, 3-19-81.

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации ВГО с 09.01.2023 
по 31.03.2023 проводится перерегистрация гра-
ждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма (в 
соответствии со ст. 6 Закона Камчатского края 
от 04.05.2008 № 52). 

Для прохождения перерегистрации необ-
ходимо обратиться в отдел УМИ администрации 
ВГО (кабинет № 6) в приемное время: понедель-
ник с 10:00 до 13:00, четверг с 15:00 до 18:00, при 
себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие изменения 

(в случае если за истекший период произошли 
изменения в ранее представленных сведениях).

Сотрудники полиции 
Вилючинска 
присоединились к акции 
«Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий 
десант» в Камчатский индустриальный техникум на 
встречу со студентами приехали сотрудники отдела 
Министерства внутренних дел по закрытому адми-
нистративно-территориальному образованию го-
род Вилючинск Камчатского края.

Представители подразделений 
Госавтоинспекции, по делам несовершеннолетних и 
уголовного розыска рассказали ребятам об админи-
стративной и уголовной ответственности за проти-
воправные деяния, предостерегли ребят от соверше-
ния проступков, граничащих с нарушением закона. 
Разъяснили, что некоторые необдуманные поступки 
могут оставить неисправимый след в биографии, и 
не дадут осуществиться планам, связанным с выбо-
ром профессии. Также, присутствующих ознакоми-
ли с информацией о поступлении в высшие учебные 
заведения системы МВД России и о прохождении 
службы в полиции.

Во встрече со студентами техникума при-
нял участие член общественного совета при ОМВД 
Юрий Кравцов. Он подробно рассказал об обуче-
нии в автошколе и получении водительского удо-
стоверения, отметив при этом, что наличие пра-
ва управления транспортным средством расширяет 
возможности выбора места работы, в том числе и в 
полиции.

Поздравление ветерана трудового 
фронта

26 января юнармеец Даниил Распутько, ученик МБОУ СШ №1, совместно с военнослужащим 
Тихоокеанского флота Российской Федерации поздравили с 96-летием ветерана трудового фронта Клавдию 
Семёновну Новгородскую.

Желаем Клавдии Семёновне крепкого здоровья и бодрости духа!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
23.01.2023 № 13

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 18.01.2022 № 34 «О разрешении на 

право организации и проведении ярмарки на 
территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с приложением № 15 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разре-
шительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», по-
становлением Правительства Камчатского края от 30.05.2022 № 274-П  
«Об особенностях разрешительной деятельности в сфере торговли в Камчатском 
крае в 2022 году», постановлением Правительства Камчатского края от 
09.01.2019 № 1-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспече-
ния населения товарами народного потребления, на основании заявления ООО 
«Юлдуз» от 30.12.2022 (вх. от 18.01.2023 № 34)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Вилючинского городского окру-

га от 18.01.2022 № 34 «О разрешении на право организации и проведении яр-
марки на территории Вилючинского городского округа» следующее изменение: 

1.1 в пункте 1 слова «31.12.2022» заменить словами «31.12.2026». 
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».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа 
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.01.2023 № 14

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 18.01.2022 № 33 «О разрешении на 

право организации и проведении ярмарки на 
территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с приложением № 15 к постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 
№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельнос-
ти в Российской Федерации в 2022 году», постановлени-
ем Правительства Камчатского края от 30.05.2022 № 274-П  
«Об особенностях разрешительной деятельности в сфере торгов-
ли в Камчатском крае в 2022 году», постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Камчатского края и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», Уставом 
Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края, 
в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, со-
здания условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства, более полного обеспечения населения товарами народного по-
требления, на основании заявления ООО «Юлдуз» от 30.12.2022 (вх. от 
18.01.2023 № 34)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Вилючинского город-
ского округа от 18.01.2022 № 33 «О разрешении на право организа-
ции и проведении ярмарки на территории Вилючинского городского 
округа» следующее изменение: 

1.1 в пункте 1 слова «31.12.2022» заменить словами «31.12.2026». 
Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

23.01.2023 № 17

О внесении изменений в постановление 
админстрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского 

края от 01.02.2022 № 84 «Об утверждении 
перечня временных мест складирования 
вывозимого свежевыпавшего снега в дни 

неблагоприятных метеорологических условий 
на территории Вилючинского городского 

округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях организации снегоочистки террито-
рии Вилючинского городского округа в зимний период, обеспечения 
устойчивой работы организаций производственной и непроизвод-
ственной сферы, специализированных организаций и организаций, 
эксплуатирующих жилищный фонд в Вилючинском городском окру-
ге, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского окру-
га от 18.10.2017 № 173/58-06 «Об утверждении Правил благоустройст-
ва территории Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-
родского округа от 10.02.2022 № 84 «Об утверждении перечня вре-
менных мест складирования вывозимого свежевыпавшего снега в 
дни неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Вилючинского городского округа» изменение, изложив приложение в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

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».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Вилючинского  
городского округа  С.И. Потапов
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
25 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 228/47-7

О внесении изменения в решение Думы 
Вилючинского городского округа от 29.04.2021 

№ 66/13-7 «Об утверждении персонального 
состава Молодежного парламента при Думе 
Вилючинского городского округа седьмого 

созыва» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Вилючинского городского округа, 
Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского окру-
га от 29.04.2021 № 66/13-7 «Об утверждении персонального состава 
Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа 
седьмого созыва» изменение, изложив часть 3 в следующей редакции: 

«3. Закрепить куратором за Молодежным парламентом при 
Думе Вилючинского городского округа седьмого созыва председате-
ля Комитета Думы Вилючинского городского округа по социальной 
политике Елену Юрьевну Спиренкову.».

2. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и рас-

пространяется на правовые отношения возникшие с 22.11.2022.

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
25 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 229/47-7

О внесении изменения в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022  
№ 214/45-7 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2023 год, данных депутатам Думы 

Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депу-
татам Думы Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 214/45-7 «Об утверждении Перечня наказов 
избирателей на 2023 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа» изменение, изложив строку 14 таблицы – «Перечень на-
казов избирателей на 2023 год» в следующей редакции:

Одномандатный из-
бирательный округ 
№ 14 – Спиренкова 
Е.Ю.

Приобретение для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский 
сад № 3»:
- снегоуборщика – 1 шт;
- технологического оборудования 
(варочный котел) – 1 шт.

Приобретение 1-4 
квартал

МБДОУ «Детский сад 
№ 3»

Местный бюджет
300 000 (триста тысяч) ру-
блей 00 копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Направить настоящее решение для опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА № 213/45-7

О принятии решения о внесении изменений  
в Устав Вилючинского городского округа   

закрытого административно-территориального  
образования города Вилючинска Камчатского 

края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации», 
Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Вилючинского город-

ского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края. 

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского окру-
га для подписания и представления в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной реги-
страции направить настоящее решение для официального опубликования в 
«Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА № 213/45-7

О внесении изменений в Устав Вилючинского 
городского округа закрытого административно-

территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа 
(Решение от 19.12.2022 № 213/45-7)

Внести в Устав Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска следующие 
изменения:

1.1. В части 3 статьи 22.1 слово «наделяется» заменить словом «обладает».
1.2. Часть 4 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
«4. Состав контрольно-счетной палаты городского округа устанавливается 

Решением Думы Вилючинского городского округа.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

«Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Требования для поступления  
на военную службу по контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основно-

го общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к воен-

ной службе
Военнослужащим, поступивших на военную 

службу по контракту, имеют достаточно весомый 
«социальный пакет», который включает в себя:

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

- жилищное обеспечение (возможность прио-
бретения квартиры в собственность в любом реги-
оне России по желанию военнослужащего в рамках 
накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное вещевое и медицинское 
обеспечение;

- предоставление служебного жилья  воен-
нослужащему и членам его семьи по месту про-
хождения военной службы (предоставляется 
фактическое жилье, а в случае отсутствия жи-
лого фонда Министерства обороны РФ в мест-
ности, где  военнослужащий  проходит военную 
службу, предоставляется выплата за найм (под-
найм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зави-
симости от выслуги лет).;

- бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска на военнослужащего 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 прави-
тельства Камчатского края:

- материальное стимулирование при за-
ключении 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

Уважаемые граждане!
В случаях имеющейся у Вас информации по 

факту нарушения трудовых прав работодателем 
(отсутствие выплат по заработной плате, осущест-
вление трудовой деятельности без оформления 
трудовых отношений), Вы можете сообщить об 
этом факте по телефону «горячей линии» админи-
страции Вилючинского городского округа 3-16-87, 
а также обратиться в отдел по работе с предпри-
нимателями, инвестиционной политики финан-
сового управления администрации Вилючинского 
городского округа по адресу: ул. Победы, д. 1 (каб. 
26), тел. 3-18-63 (соединить с каб. № 26).

Лидия Павловна и Александр Иванович по-
знакомились в 1968 году в городе Усть-Каменогорск 
на соревнованиях по футболу. Александр Иванович 
был назначен главным судьей, а Лидия Павловна в 
это время работала заведующей дворовым клубом 
от свинцово-цинкового завода.

После окончания института Александра 
Ивановича призвали на срочную службу. 
Влюбленные сохраняли отношения даже на рассто-
янии – посылали друг другу письма и фотографии.

В 1972 году, после срочной службы, Александр 
Иванович прилетел на Камчатку, а уже через год 
пригласил свою невесту в гости. 

В январе депутатами проводились рабочие сове-
щания и заседания постоянных комитетов Думы ВГО.

В рабочем порядке рассматривались вопросы ка-
сающиеся благоустройства, содержания объектов в 
зимнее время, вопросы социальной сферы и темы, ка-
сающиеся молодежи и развития спорта.

По части вопросов были подготовлены про-
екты решений, которые и вошли в повестку пер-
вой внеочередной сессии в наступившем новом году.  
По итогам сессии были внесены изменения в решения 
Думы Вилючинского городского округа «Об утвержде-
нии Перечня наказов избирателей на 2023 год, данных депутатам Думы ВГО», «Об утверждении персональ-
ного состава Молодежного парламента при Думе ВГО седьмого созыва», а также приняты решения о на-
граждении Почетными грамотами Думы ВГО ряда работников учреждений системы образования города 
Вилючинска.

После новогодних каникул депутаты 
думы города приступили к работе

«Золотая свадьба»

20 января 1973 года влюбленная пара зареги-
стрировала брак.

20 января 2023 года Лидия Павловна и 
Александр Иванович отпраздновали 50-лет-
ний юбилей совместной жизни. В ЗАГСе города 
Вилючинска прошло торжественное мероприятие. 

Глава города Сергей Потапов поздравил супру-
гов с годовщиной свадьбы и вручил награду «За лю-
бовь и верность».

Супруги Черниковы воспитали сына Дмитрия 
и дочь Анну, а сейчас помогают воспитывать внуков. 

Один из главных вопросов для пожарных подра-
зделений в зимнее время – это обеспечение беспрепят-
ственного подъезда пожарной и специальной техники 
к жилым домам в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации. Из-за личного автотранспорта, остав-
ленного в проездах у домов, подъехать к месту пожара 
становится невозможно. И если использование маги-
стральной линии позволяет установить автоцистерну на 
значительном расстоянии от очага пожара, то автолест-
ницу установить в том месте, где это необходимо, зача-
стую практически невозможно: для развертывания та-
кой спецтехники нужна площадка. Это обстоятельство, в 
свою очередь, влияет на развитие пожара, существенно 
затрудняет тушение, проведение спасательных работ, а 
ведь во время пожара каждая секунда может стоить ко-
му-то жизни.

Уважаемые автолюбители, проявляй-
те сознательность, ни в коем случае не оставляй-
те транспорт на крышках люков пожарных гидрантов! 
Месторасположение колодцев с пожарными гидранта-
ми обозначено на указателях. 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
при обнаружении признаков горения или пожара 

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛЬ!

(задымление, запах, гари, повышение температуры воз-
духа) каждый гражданин обязан немедленно сообщить 
об этом в пожарную охрану по телефону «01», или по 
мобильному телефону «101», либо в единую диспетчер-
скую службу по телефону«112» (звонок бесплатный), а 
также принять посильные меры по эвакуации людей и 
тушению пожара.

Уважаемые жители Вилючинска! Помните, что со-
блюдение элементарных правил безопасности убережет 
вас и ваших знакомых от беды.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»


