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Галина Уркачан, фото автора

Нелегко подобраться к развязке, 
ты дорогу попробуй, осиль.

Эта книга чуть больше, чем сказ-
ка. Ведь легенда почти уже быль.

Под занавес театрального се-
зона Народная театральная студия 
«Алиса» подготовила для вилючин-
цев очередную премьеру.

 «А не замахнуться ли нам?..», - 
подумала режиссер театральной сту-
дии «Алиса» Ирина Евсеева и... по-
ставила спектакль по мотивам книг 
Льюиса «Хроники Нарнии».С само-
го начала зрители были заинтри-
гованы. Попасть на представление 
можно было через платяной шкаф. 
Да-да, тот самый шкаф, проводник 
в удивительный мир Нарнии. Та-
ким образом, музыкальная фэнтэзи-
сказка началась уже с порога.

 К профессору Керку, изучающе-
му легенды и мифы, приезжают его 
внучатые племянники Питер, Сью-
зен, Эдмунд и Люси Певанси. Они 
получают строгий наказ: не под-
ходить к платяному шкафу. Но это 
только разжигает любопытство ма-
ленькой Люси, и её вера в чудо по-
могает ей открыть вход в Нарнию, 
где девочка сталкивается с удиви-
тельными существами. И первый из 
них фавн по имени Тумнус.

 «Всё незнакомое страшно», ма-
ленькая Люси рушит это представление 
фавна, смело вступая в мир Нарнии. 

 Белки Балаболка и Таратор-
ка; бобер Бобби или просто Боб и 
его сестра леди Бэтти; Белая короле-
ва Джадис, превращающая всех не-

Однажды в Нарнии 

покорных в ледяные статуи; её при-
служник гном Никабрик; капитан 
тайной полиции волк Могрим; бес-
страшный мышонок рыцарь Рипи-
чип, который предпочитает, чтобы 
его называли сэр или Мыш без мяг-
кого знака и, конечно, властелин ле-
са и создатель Нарнии Лев Аслан. 
Волшебный мир, обычно цветущий, 
захвачен Белой королевой и теперь 
здесь всегда зима и холод.

 Дети Певанси, объединившись 
с жителями волшебной страны, мо-
гут спасти удивительный мир. Нар-
нийцы, чувствуют силу в людях и, 
веря в легенду о четырех королях, 
вручают каждому из них особые да-
ры: Питер получаетмеч верховного 
короля, Сьюзен волшебную трубу-
рог, а Люсиисцеляющий сок.

 Тем временем своенравный 
средний брат Эдмунд, желая само-
утвердиться, неожиданно для себя 

становится орудием 
в руках коварной ко-
ролевы. Ему придет-
ся пройти через об-
ман и предательство, 
чтобы познать, что 
ценнее всех сокро-
вищ - любовь, дружба 
и родные люди. Толь-
ко поборов в себе ко-
рысть, пожертвовав 
собой ради ближних, 
ему будет даровано 
рыцарское звание.

 Действие на-
столько увлекало, что 
когда зло одержива-
ло верх, испытывал 
искреннее огорче-
ние, сопереживая ге-
рою, забывая, что в 
сказке зло непремен-

но терпит поражение, а значит, свет 
и добро восторжествуют. Это волне-
ние и эмоции возникают благодаря 
блистательной игре актеров, кото-
рые живут происходящим на сцене. 
Действие спектакля, по традиции, 
режиссера Ирины Евсеевой не огра-
ничивается сценой. События разво-
рачиваются вокруг зрителей, рядом 
со зрителями, таким образом, чув-
ствуя дыхание актера, его близкую 
энергетику, каждый оказывается во-
влечён в действие.

-  Вообще с Ириной Николаевной 
работать очень интересно, хотя, ко-
нечно, бывает трудно: то интонация 
у нас не та, то эмоции и каждый но-
вый спектакль несёт свои не только 
трудности, но и открытия, новые зна-

ния, - с улыбкой говорит Софья Фе-
досова, сыгравшая в спектакле бо-
бриху леди Бэтти. -  Этот спектакль 
был очень сложным. В нем задейство-
вано много актеров, трудно было по-
ставить его на такой маленькой сцене, 
вообще не реально. Но мы справились! 
Он был действительно сложным, т.к. 
фильм «Хроники Нарнии» знают все, и 
хотелось оправдать надежды тех, кто 
придет на премьеру, название-то из-
вестное. Но нам повезло. У нас был от-
личный зал.

 Зрители высоко оценили пре-
мьерный показ.

-  Мы не пропускаем ни одного 
представления Народной театраль-
ной студии «Алиса», стараемся всег-
да попасть на премьеру, - говорит 
Светлана Первова, пришедшая на 
спектакль с маленьким сыном Ге-
оргием. – И этот спектакль превзо-
шёл все наши ожидания, было безум-
но интересно. Думаем теперь найти 
и прочитать книгу, не только посмо-
треть фильм. Артисты «Алисы» иг-
рали замечательно, создали такие 
образы! Увидела на сцене своего уче-
ника Глеба Степаненко, очень порадо-
валась за него. Настолько интересно 
и эмоционально всё было, просто на 
одном дыхании. Ожидали, что спек-
такль будет длительным, но не успе-
ли оглянуться, а занавес уже закры-
ли. Огромное спасибо руководителю 
Народной студии «Алиса» за то, что 
всегда на сцене самые яркие и инте-
ресные для детей спектакли. Только 
теплые воспоминания остаются от 
представлений. Желаем коллективу 
дальнейших творческих успехов.

 Успех постановки определила 
скрупулезная подготовка и команд-
ная работа костюмеров, художников-
оформителей, осветителей и, конечно, 
звукорежиссера Андрея Орла, многое 
сделано именно его руками. От идеи 
до воплощения было решено множе-
ство технических задач, которые по-
могли зрителю полностью погрузить-
ся в мир волшебства.

- Спектакль нам очень понравил-
ся, мы посещаем все спектакли теа-
тральной студии «Алиса» я, мой сын, 
племянники, мы все с восторгом всег-
да идём, и ждём новых спектаклей, - 
говорит Ольга Любич. -  Нам очень 
нравится, как на протяжении все-
го спектакля дети очень вдохновенно 
играют и не выпадают из роли. Всег-
да интересно наблюдать за тем, как 
каждый ребёнок доносит свою роль.

 В театральной студии «Али-
са» немало актеров со стажем. Ана-
толий Жуков играет в театре 6 лет, 
в данной постановке на нём было 
сразу две роли: профессора и вол-
ка Могрима. Татьяна Редькина - в 
спектакле она одна из шустрых бе-
лок - тоже из «долгожителей».

- Я играю в «Алисе» больше 14 лет, 
было множество постановок, спек-
таклей и различных мероприятий, но 
этот спектакль, наверное, наиболее 
яркий и многолюдный, - говорит Тать-
яна. - Столько людей, такие яркие ко-
стюмы... И если вы действительно хо-
тите попасть в настоящую сказку, то 
этот спектакль - наилучший вариант.

 Маленькие зрители покидали 
зал воодушевленными. Яна Малыш 
говоря о своих впечатлениях, заме-
тила: «Мне еще повезло, что я сидела 
в первом ряду!»

-  Спектакль «Однажды в Нар-
нии» мне очень понравился, все акте-
ры играли по-настоящему, - расска-
зывает Яна.  - Но больше всего меня 
удивило, откуда они настоящий снег 
взяли, ведь он уже почти растаял?! 
Волшебство! Мне понравилось, как 
играла Люси, а Мышонок был таким 
милым! Всем спасибо, особенно про-
дюсеру этого спектакля Ирине Ни-
колаевне. Я знаю почти всех актеров, 
всегда хожу на спектакли. Наверное, я 
тоже когда-нибудь буду в некоторых 
из них участвовать. Спасибо большое 
театральной студии «Алиса»!

 Каждый из зрителей нашел се-
бе любимого героя. Кого-то впечатли-
ла игра бесстрашного Мыша (Марка 
Чиркова), кто-то порадовался за путь, 
пройденный Эдмундом, в исполнении 
Глеба Степаненко, кого-то восхитили 
тараторки Белки (Аня Тен и Татьяна 
Редькина), были те, кто пленился кро-
тостью Тумнуса (Даниил Смирнов), 
многих покорила Белая королева в ис-
полнении Варвары Орёл. 

- Этот спектакль дался мне очень 
сложно, потому что роль Белой кол-
дуньи очень важная, это самый отри-
цательный персонаж в сказке, она хо-
лодная, просто ледяная, а я её полная 
противоположность, я эмоциональный 
и веселый человек, - рассказывает Вар-
вара. – Пришлось много и упорно репе-
тировать. Надеюсь, что я смогла пере-
дать образ холодной королевы.

 Премьерную постановку с ин-
тересом смотрели не только дети, но 

и взрослые:
- Спектакль получился просто «на 

ура» потому, что создать волшебную 
атмосферу, понимаю, было очень не-
просто. Иногда даже мурашки по ко-
же бегали, настолько волшебство, 
происходящее на сцене, было живым. 
И зрители на это очень реагировали, 
особенно дети, для них это было дей-
ствительно погружение в сказку. А ка-
кой прекрасный грим, костюмы! Во всех 
отношениях – молодцы, - делятся сво-
ими впечатлениями Елена и Виктор 
Ждановы. -  Главная идея спектакля, 
заставить зрителей почувствовать 
сказочную атмосферу и вспомнить эту 
замечательную сказку, была достигну-
та. История о платяном шкафе, колду-
нье и Льве была задумана автором К.С. 
Льюисом как большое произведение, со-
стоящее из разных частей, где добро не-
пременно побеждает зло и где каждое 
сердце принадлежит другому челове-
ку. Ведь эти четыре человека из семьи 
Певенси один другого поддерживают. И 
мы это очень хорошо увидели. А уж что 
касается Мыша, это просто восхити-
тельный персонаж, маленький актер 
сыграл просто великолепно. Нам очень 
понравилось представление, я думаю, 
как финал театрального сезона этот 
спектакль выше всяких похвал.

 Спектакль-фэнтези «Одна-
жды в Нарнии», который учит це-
нить ближнего и верить в чудо, 
еще будет показан актёрами На-
родной театральной студии «Али-
са». Следите за афишами.

О проведении фестиваля 
дворовых видов спорта 
«Двориада»

С 1 июня по 1 авгу-
ста 2019 по субботам в 
Вилючинске будет про-
водится фестиваль дво-
ровых видов спорта 
«Двориада».

В фестивале могут 
принять участие жите-
ли и гости Вилючинско-
го городского округа, ко-
манды образовательных 
учреждений, трудовых 
коллективов, воинских 
частей, общественных 
организаций, а также ко-
манд, собранных по тер-
риториальному или лю-
бому другому принципу в 
возрасте от 6 лет и старше.

В программе фести-
валя включены бадмин-
тон, настольный теннис, 
волейбол, стрит-бол, иг-
ра «Квадрат», дартс, тен-
нис, армреслинг, а также 
отдельные мероприятия 
спортивной направлен-
ности, связанные с другими видами спорта.

Информация о сроках, месте и порядке проведения отдельных ви-
дов программы фестиваля будет размещаться на оофициальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и 
сайте МБУ «Центр физической культуры и спорта»: vilsport-school1.ru.

С Положением о проведении фестиваля дворовых видов спор-
та «Двориада» можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа: http://
www.viluchinsk-city.ru
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Мария Иванова, методист ДДТ
17 мая в Петропавловске-Камчатском со-

стоялся открытый городской конкурс детских 
театров мод «Мода, молодость, весна» с целью 
создания условий для развития творческих 
способностей детей и подростков в области 
декоративно-прикладного искусства и куль-
туры, знакомства с миром моды, разнообра-
зием ее стилей и направлений.

Город Вилючинск представлял театр мо-
ды «Мечта» Дома детского творчества с кол-
лекцией «Модная премьера», посвященной 
Году театра. В коллекции были представле-

Модная премьера

ны стилизованная подростковая 
одежда и аксессуары из джинсо-
вой ткани.

Джинсы являются универ-
сальным предметом одежды, 
которые уравняли разные слои 
населения. Их носят рабочие, 
интеллигенция, молодые и не 
очень, на работу, на дачу, на про-
гулку. Наши модели – это премь-
ера! Джинсовая одежда в креа-
тивном исполнении театра моды 
«Мечта» способна бесконечно 
разнообразить гардероб.

 Творческим коллективом 
было продумано все до мело-
чей: и головные уборы, и платья, 
и жакеты, и, даже, шнурки. Из-
юминкой стали цилиндры, сде-
ланные из фетра и джинсы. По-

каз «Модная премьера» - это возможность 
искать, создавать и верить, мечтать, вопло-
щать!

По итогам конкурса Театр моды «Мечта» с 
коллекцией «Модная премьера» стал победи-
телем конкурса и награжден дипломом 1 сте-
пени.

Поздравляем педагогов, подготовивших 
победителей конкурса, Елену Павловну Шап-
кину, Снежану Анатольевну Овсянникову, На-
талью Борисовну Чванову и коллектив вос-
питанников, представивших на достойном 
уровне наш город и Дом детского творчества.

Национальный институт защиты детства 
реализует в 2019 году проект «Дом под зонтом. 
Продвижение ценностей позитивного роди-
тельства посредством интернета и СМИ». 

Зонт - это предмет, символизирующий 
мир и добрые отношения в семье.

Проект предусматривает проведение ин-
формационной кампании, направленной на про-
движение ценностей ненасильственного вос-
питания и доверительных отношений с детьми, 
формирования позитивного отношения к про-
фессиональной помощи по этим вопросам, во-
влечение в получение такой помощи, в том числе 
в организациях социального обслуживания.

В рамках проекта в сети Интернет со-

«Дом под зонтом»

здан сайт http://dom-pod-zontom.ru, кото-
рый содержит подборку материалов для ро-
дителей для самостоятельного изучения по 
типичным проблемам детско-родительских 
отношений, техники и упражнения с реко-
мендациями по их использованию, тесты для 
самодиагностики. На сайте имеется возмож-
ность задать вопрос по сложной воспитатель-
ной ситуации, получить полноценную кон-
сультацию психолога. В социальных сетях 
созданы тематические страницы (сообще-
ства) проекта для вовлечения аудитории 
(www.facebook.com/groups/dompodzontom, 
www.instagram.com/dom_pod_zontom, 
https://vk.com/dompodzontom)

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политики финансово-
го управления администрации Вилючинского 
городского округа информирует

Аналоговое вещание на территории полу-
острова будет отключено 3 июня 2019 года. Не 
все телевизоры требуют отдельного приобре-
тения приставок-декодеров цифрового сиг-
нала (преимущественно приобретенные по-
сле 2012 года скорее всего имеют встроенный 
декодер. Для определения способа настрой-
ки необходимо обратиться к инструкции теле-
приемника).

На территории Вилючинского городского 
округа по состоянию на 22 мая 2019 года име-
ются в наличии приставки-декодеры в следу-

Где купить приставки-декодеры для 
перехода на цифровое телевидение

ющих организациях торговли, а именно: 
- магазин «888 мелочей», расположенный 

по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает 
приобрести приставки-декодеры стоимостью 
1800 рублей;

- компьютерный супермаркет «НИКС» 
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11 
предлагает приобрести приставки-декодеры 
стоимостью 1231 рублей;

- магазин бытовой техники «ТАВ», распо-
ложенный по адресу: ул. Мира, д. 13 предла-
гает приобрести приставки-декодеры стоимо-
стью 2000 рублей.

Также необходимое оборудование может 
быть предварительно заказано, в том числе че-
рез интернет-сайты торгующих организаций.

В соответствии со ст. 63 Федерального за-
кона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовст-
ве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», введенной Федеральным законом от 
26.11.2018 № 421-ФЗ, договоры о предоставле-
нии рыбопромыслового участка, на основании 
которых осуществляется рыболовство в целях 
обеспечения ведения традиционного обра-
за жизни и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, подлежат пе-
реоформлению до 1 января 2020 года в поряд-
ке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти в области рыболовства.

Пользователи рыбопромысловых участ-
ков вправе переоформить договор о предо-
ставлении рыбопромыслового участка без 
проведения торгов на договор пользования 

О предоставлении рыбопромыслового 
участка

рыболовным участком на оставшуюся часть 
срока действия заключенного ранее договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка.

В случае, если лицо, с которым заключен 
договор о предоставлении рыбопромыслово-
го участка, не подало в уполномоченный ор-
ган заявление о переоформлении, указанный 
договор с 1 января 2020 года прекратит свое 
действие.

В настоящее время порядок заключения 
договоров пользования рыболовным участ-
ком не утвержден. Вместе с тем, проектом со-
ответствующего приказа Минсельхоза России, 
размещенным на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов (прила-
гаем), предусматривается подача заявления о 
переоформлении договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка в срок до 1 сентября 
2019 года.

Ирина Журавлева, зав.отделением дневного 
пребывания для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов КГАУ «Вилючинский центр 
социального обслуживания населения»

Весна… Для Камчатки это особое время… 
Цветы, бабочки, муравьи, почки на ветках – 
всё это творит особое настроение после дол-
гой зимы… В это время как никогда мы ждем 
встречи с лесом, быстрыми реками, черемшой 
и пением птиц. Поэтому поездку 15 мая в пи-
томник ездовых собак «Хальч» мы запомним 
надолго. Этническая деревня была обустрое-
на благодаря традиционной камчатской гон-
ке “Берингия”. Владелец питомника - дважды 
чемпион «Берингии» – Валентин Левковский. 

Новости «Вилючинского центра 
социального обслуживания населения»

Призовые деньги, выигранные 
им в гонках 2016 и 2017 годов, 
направлены на обустройство 
этого участка леса. Он реали-
зует проект совместно со сво-
им отцом – трёхкратным по-
бедителем гонки – Николаем 
Левковским.

Гостеприимные хозяе-
ва питомника, семья Левков-
ских, познакомила нас с тра-
диционным бытом коренного 
населения Камчатки, показала 
фильм о «Беренгии», накорми-
ла чудесными традиционны-
ми ительменскими блюдами 
и предоставила возможность 
встретиться с оленями и ездо-
выми собаками. Это незабы-
ваемая встреча для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 
пожилых граждан станет символом года по-
тому, что в Международный день семьи мы 
в полной мере прочувствовали, что живем в 
этом мире как одна большая семья: животные, 
растения, природа и люди! 

Приглашаем желающих стать участ-
никами наших программ!

По всем вопросам участия в занятиях и 
мероприятиях отделения дневного пребы-
вания для граждан пенсионного возраста 
и инвалидов, можно обратиться по адресу: 
ул. Спортивная д.4, пом.16 , к.т. 3-05- 40

Давайте заниматься интересными и 
полезными делами. Вместе веселее!

Мария Иванова, методист ДДТ 

Вилючинский небосвод заполнен яркими 
звездами. Большими и маленькими, удален-
ными и не очень. И все они создают единое 
и многогранное, сияющее и перспективное 
пространство юности нашего родного города.

21 мая состоялась торжественная цере-
мония «Чествование одаренных детей и мо-
лодежи Вилючинского городского округа». 
Церемония стала звездопадом ярких имен, 
награждений и громких аплодисментов. Тра-
диционно Дом детского творчества - органи-
затор мероприятия. 

Целью мероприятия является обеспечение 
функционирования на муниципальном уровне 
системы выявления, развития и поддержки ода-
ренных детей и молодежи, обеспечение условий 
для их личностной, социальной самореализации 
и профессионального определения. Основанием 
для выдвижения кандидатов на получение по-
ощрения являются особые достижения в учеб-
ной или научно-исследовательской деятель-
ности, области культуры, спорта, общественно 
значимой деятельности. 

На торжественной церемонии присут-
ствовали и выступили с теплыми приветст-
венными словами к собравшимся в зале го-
стям глава города Виталий Николаевич Ланин, 
глава администрации ВГО Галина Николае-
ва Смирнова и начальник отдела образования 

Таланты Вилючинска

Ирина Анатольевна Бакал. 
Талант, помножен-

ный на упорство – это 
способность реализовать 
свою мечту, это умение 
создавать и созидать там, 
где другие не видят воз-
можностей. Это умение 
использовать свою энер-
гию, знания для результа-
тивной деятельности. Это 
возможность дополнять 
собственные успехи и до-
стижения!

В этом году в но-
минации «За особые до-
стижения в учебной или 

научно-исследовательской деятельности» 
лучшими признаны: Исаева Мария, Козло-
ва Кристина, Копытова Анастасия, Приходько 
Виктор, Трегуб Екатерина, Чечушков Алексей 
и творческий коллектив «Школа информа-
тики» МБУ ДО ДДТ, руководители Романен-
ко Руслана Александровна и Романенко Игорь 
Николаевич. В номинации «За особые дости-
жения в творческой деятельности» - Бакал Та-
тьяна, Крылова Ольга, Рагулин Данил, Рудная 
Полина, а также образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Вдохновение» МБУ ДО ЦР-
ТДЮ, руководитель Соколова Елена Викторов-
на и объединение «Лоскуток» МБУ ДО ЦРТДЮ, 
руководитель Михайлова Светлана Ивановна. 
В номинации «За особые достижения в обла-
сти спорта» - Володина Вероника, Масленни-
ков Михаил, Сафонов Никита, Сгибнев Мак-
сим, Шаповал Милена, Щербаков Мирон и 
команда по баскетболу МБУ ЦФКС руководи-
тель Кирста Юлия Ефремовна.

Мы восхищаемся теми, кто, не боясь, от-
крывает для себя многоликий мир. Найти се-
бя в нем, приумножить добро, овладеть зна-
ниями, внести свой вклад в будущее страны 
– это путь избранных, который начинает-
ся с первых открытий. Поздравляем самых 
талантливых участников праздничного со-
бытия! Желаем всем ставить новые цели 
и достигать новых высот в науке, спорте и 
творческой деятельности!
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ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Если нет воз-
можности устано-
вить сигнализацию, 
то квартирную кра-
жу можно предупре-
дить, взяв на воо-
ружение некоторые 
правила:

- запирайте дверь на ночьи закрывайте окна;
- уходя из дома, не ленитесь закрывать 

форточки, а тем более окна и дверь лоджии 
или балкона;

- установите на двери глазок;
- при потере ключа немедленносмените 

замки;
- входные двери подъезда, тамбура и 

квартиры должны быть исправны и надежно 
закрываться;

- выходы на чердак, крышу должны быть 
исправны и постоянно закрыты на замки;

- в подъезде дома, а также в общем тамбу-
ре должно быть исправное электроосвещение;

- не оставляйте ключ в «надежном месте»: 
под ковриком, в почтовом ящике, в электро-
щитке и т.п.;

- если к вам заходят посторонние (работ-
ники коммунальных служб, мастера по ремонту 
электробытовых приборов, интернета и т.п.), ог-
раничьте их передвижение по квартире;

Полиция напоминает:важно задуматься о 
безопасности своего жилища и сохранности 
имущества в весенне-летний период

- нельзя хранить на видном месте запас-
ные ключи от квартиры, вешать на них брелок, 
бирки с фамилией и адресом;

- можно по договоренности с соседями 
установить в подъезде домофон с видеофик-
сацией посетителей.

Дружные соседи – бдительные соседи!
Подружитесь с соседями. Именно они мо-

гут стать вашими первыми союзниками в про-
филактике квартирных краж. Уезжая надолго, 
важно, чтобы надежные соседи следили за 
квартирой, а еще лучше время от времени за-
ходили к вам и забирали корреспонденцию из 
почтового ящика. 

Если же беда случилась, то они же помогут со-
трудникам правоохранительных органов раскрыть 
преступление. Неравнодушные граждане всегда 
обратят внимание на незнакомцев в подъезде и 
шум на лестничной площадке. Излишне любопыт-
ные соседи могут просто спугнуть вора. 

Если кража произошла, то постарай-
тесь максимально оградить место пре-
ступления от доступа к нему третьих лиц и 
не пытайтесь сразу посмотреть, что пропа-
ло. Если соблюдете это нехитрое правило, 
у экспертов-криминалистов будет больше 
шансов изъять с места преступления сле-
ды, которые позволят задержать подозре-
ваемого.

Телефоны дежурной части ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск 8(415- 35) 3- 19- 81, 02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.05. 2019 № 452 

О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии 
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Вилючинского городского округа  
от 09.06.2015 № 768

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы эвакуационной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа, утвержденный постанов-

лением администрации Вилючинского городского округа от 09.06.2015 № 768 «О создании эвакуационной 
комиссии Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Вихлянцева Владимира Николаевича – директора МКУ «УЗЧС», заместителя председателя эвакуаци-

онной комиссии;
- Тяпкина Ивана Николаевича – начальника отдела ЕДДС МКУ «УЗЧС», начальника группы оповеще-

ния связи и информации;
- Петрова Алексея Георгиевича – заместителя командира взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. 

Вилючинска, начальника группы управления на маршрутах эвакуации;
 - Евменова Олега Анатольевича – начальника оперативного отдела МКУ «УЗЧС», начальника группы 

эвакуации материальных и культурных ценностей;
- Шатохину Юлию Анатольевну – начальника отдела культуры администрации Вилючинского городско-

го округа, члена группы эвакуации материальных и культурных ценностей;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Иванова Григория Михайловича – директора МКУ «УЗЧС», заместителем председателя эвакуационной 

комиссии (по согласованию);
- Мирюк Елену Алексеевну – начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского 

округа, начальником группы эвакуации материальных и культурных ценностей;
- Савельеву Софью Витальевну - специалиста гражданской обороны МКУ УЗЧС, секретарем комиссии 

(по согласованию);
- Ланских Андрея Владимировича - специалиста гражданской обороны МКУ УЗЧС, секретарем комис-

сии (по согласованию);
- Смирнова Александра Борисовича - специалиста гражданской обороны 1 категории МКУ УЗЧС, чле-

ном группы первоочередного жизнеобеспечения (по согласованию);
- Тюменцева Николая Матвеевича – старшего инспектора (ДПС) группы ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинска, начальником группы управления на маршрутах эвакуации (по согласованию);
- Фоменко Яну Сергеевну – методиста отдела культуры администрации Вилючинского городского окру-

га, членом группы эвакуации материальных и культурных ценностей.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете, официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

В Камчатском крае запущен Интерактив-
ный портал для взаимодействия граждан и ра-
ботодателей со Службой занятости населения 
Камчатского края (rabota.kamgov.ru).

Основной задачей Интерактивного пор-
тала является прием заявлений в электрон-
ном виде от граждан и работодателей на пре-
доставление государственных услуг в сфере 
занятости населения. На портале граждане 
могут подбирать себе подходящую работу, ис-
кать учебные курсы повышения квалифика-
ции, просматривать информацию об услугах, 
оказываемых Центром занятости населения 
Камчатского края. Работодатели могут прос-
матривать резюме граждан, находящихся в 
поиске работы. 

Для использования Интерактивного портала 
граждане и работодатели должны авторизоваться 
на портале при помощи учетной записи Госуслуг. 

В случае отсутствия такой учетной записи 
граждане и работодатели могут зарегистриро-

Центр занятости населения города 
Вилючинска информирует

ваться на портале самостоятельно, используя 
форму для регистрации. После авторизации 
можно размещать свое резюме, проходить те-
стирование по профориентации и направлять 
заявления на получение услуг, записываться 
на прием в Центр занятости населения.

Работодатели же смогут предоставлять ин-
формацию о вакансиях, сведения о высвобо-
ждении работников, отчеты о кадровом соста-
ве, отчеты о выполнении условий квотирования 
и сведения о неформальной занятости граждан.

Для удобства и мобильности разработано 
приложение для телефонов IOS и Android «Ра-
бота всем». С его помощью можно просматри-
вать все вакансии службы занятости населе-
ния и информацию о полученных услугах.

 По всем вопросам Вы можете обращать-
ся в КГКУ ЦЗН города Вилючинска по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы, д.9, каб. № 6. Теле-
фон: 8 (415-35) 3 – 23 – 78; 3 – 00 – 76 e-mail: 
kguczn@yandex.ru

Пресс-служба УФССП России  
по Камчатскому краю

Судебные приставы рисуют образ кам-
чатского неплательщика алиментов.

В рамках ежегодной Всероссийской акции 
«Судебные приставы — детям» ФССП России 
привлекает внимание общественности к во-
просам защиты прав детей, в частности, взы-
скания задолженностей по алиментам.

В текущем году у камчатских приставов на 
исполнении находилось более четырех тысяч 
исполнительных производств об уплате средств 
на содержание несовершеннолетних детей.

Какими же отличительными чертами облада-
ет житель нашего региона, так или иначе уклоняю-
щийся от исполнения своего родительского долга.

Вопреки расхожему мнению мужчины не 
составляют абсолютного большинства по дан-
ной категории исполнительных документов.

В Камчатском крае 20 % исполнительных 
производств ведется в отношении представи-
тельниц слабого пола. Причем, если для крае-
вого центра, Елизовского района и Вилючинс-
ка сохраняется общее для страны соотношение 1 
должница-женщина к 4 должникам-мужчинам, 
то в удаленных районах полуострова доля жен-
щин возрастает. Так, в Мильковском районе они 
составляют 26 %, в Соболевском — 32%, в Кара-
гинском и Пенжинском — 35%, в Паланском — 
44%, Тигильском — 53%, а в Олюторском — 57%.

Имеет место печальная тенденция: чем 
моложе «алиментщик», тем выше вероят-
ность, что это женщина. На возраст 26-35 лет 
и 36-45 лет приходится примерно по 40% . 3% 
неплательщиц моложе 23 лет.

В 5 % случаев женщины лишены родитель-
ских прав и ведут асоциальный образ жизни. 
Около 12 % должниц находится в розыске.

В отношении женщин активно использу-
ется такая мера, как привлечение к админи-
стративной ответственности, по результатам 
рассмотрения протоколов, составленных судеб-

Портрет должника

ными приставами исполнителями, судами на-
значается наказание в виде обязательных работ.

Работающие женщины — должники в 
большинстве случаев имеют невысокий до-
ход и трудоустроены, как правило, продавцам, 
уборщицами.

В случае же мужчин картина иная. Среди 
уклоняющихся от исполнения родительских 
обязательств совсем не мало лиц, имеющих 
высокий заработок.

А наиболее эффективной мерой в отно-
шении мужчин-камчадалов оказывается на-
ложение ареста на имущество, а точнее на 
автомобиль. С печальной регулярностью при-
ставам приходится наблюдать картину, когда 
под угрозой расставания со своей машиной, 
мужчина «волшебным образом» изыскивает 
возможность произвести наконец оплату на-
копившейся задолженности перед своим ре-
бенком.

Оправдывает себя и такая мера, как времен-
ное ограничение выезда из страны. Зачастую оста-
ваясь глухим к потребностям ребенка, должник на-
чинает принимать меры к оплате алиментов, как 
только речь заходит о собственном отдыхе.

Если же говорить о собирательном пор-
трете камчатского «алиментщика», то в боль-
шинстве случаев этому мужчине больше 35, но 
меньше 45 лет, и он имеет заработок.

Лица, не осуществляющие периодиче-
ские выплаты, чаще всего трудоустроены в ав-
тосервисе, службе такси, на рыболовном судне 
или являются банковскими служащими.

На лиц моложе 25 лет приходится 18% ис-
полнительных производств.

Примерно в 12% случаев камчатцы осоз-
нают свой родительский долг, и прямом, и в 
переносном смысле. И производят перечисле-
ния алиментных платежей.

А в отношении лиц, уклоняющихся от ис-
полнения своих обязательств, Службой при-
меняют все предоставляемые законом ин-
струменты для защиты интересов ребенка.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Самое частое совершаемое преступление, 
это кража личного имущества.

Сохранность имущества во многом зави-
сит от того, насколько ответственно к этому 
вопросу относятся сами владельцы. В связи с 
этим ОМВД России по ЗАТО Вилючинск реко-
мендует жителям города воспользоваться не-
которыми советами по предотвращению пре-
ступных посягательств на их имущество.

Для того, чтобы обеспечить сохранность сво-
его имущества, необходимо придерживаться не-
скольких немаловажных правил: не оставляй-
те свои жилые помещения, служебные кабинеты, 
открытыми, если вы даже вышли на одну мину-
ту. Не забывайте закрывать форточки, входные и 
балконные двери. Не рекомендуется хранить до-
ма крупные суммы денег, а ценные вещи, ювелир-
ные украшения оставлять на видном месте.

В целях недопущения краж имущества из 
салонов автомобилей, при отсутствии возмож-
ности хранения автотранспортного средства в 
гараже, его желательно оставлять на охраняемой 
стоянке. Если вам все же приходится оставлять 
транспортное средство на улице, выбирайте для 
парковки освещенное место, где есть камеры ви-
деонаблюдения, обязательно включите проти-
воугонную сигнализацию, не оставляйте в сало-
не автомобиля ценные вещи и документы.

Во избежание покушения, на наиболее по-
пулярный объект преступного посягательства – 
мобильный телефон, постарайтесь не выклады-
вать его на стол в увеселительных местах или 
магазине, не доставайте на остановках и в авто-
бусах, не давайте «на секундочку позвонить» со 
своего мобильного незнакомцам. Научите детей 
вежливому отказу: «на счету нет денег» или «се-
ла батарея». И, конечно, не стоит класть телефон 
в задний карман брюк. Более надежное место – 
внутренние карманы вашей верхней одежды. 
Не последнее место в статистике краж занима-
ет и такая группа личного имущества как гиро-
скутеры, велосипеды, снегокаты, детские ко-
ляски. Их хищению способствует в том числе и 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
информирует о мерах профилактики 
краж имущества

небрежное отношение владельцев к своему иму-
ществу. Оставленные без присмотра в подъездах 
домов, либо у входа в подъезд, они привлека-
ют внимание правонарушителей. Судя по тому, 
что, обнаружив пропажу, граждане обращают-
ся в полицию, значит им все же не безразлично 
свое имущество. А раз так, то настоятельно ре-
комендуем принимать меры к его сохранности. 
У этой проблемы есть ещё один очень важный 
аспект, подобная небрежность зачастую про-
воцирует несовершеннолетних, на совершение 
кражи, ведь не всем детям родители имеют воз-
можность приобрести велосипед или к примеру 
снегокат, а желание покататься велико. Соблазн 
завладеть «заветным великом» пересиливает, 
чаще всего у детей, из неблагополучных семей, в 
которых редко ведут беседы о том, «что такое хо-
рошо, а что такое плохо», а собственное сознание 
у детей еще только формируется.

Так же это обращение адресовано и к вла-
дельцам мопедов, мотоциклов, снегоходов.

Кроме этого, по правилам противопожар-
ного режима в Российской Федерации- разме-
щение и хранение на путях эвакуации: в лест-
ничных клетках и поэтажных коридорах, в 
тамбурах выходов, под лестничными маршами 
и на лестничных площадках личных вещей, в 
том числе колясок, велосипедов, снегокатов, ав-
томобильных шин, старых электроплит и сти-
ральных машин, а так же каких- либо горючих 
материалов, является грубейшим нарушением 
требований пожарной безопасности, за что ча-
стью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответствен-
ность до 3000 до рублей. 

В целях обеспечения безопасности гра-
ждан, предупреждения и профилактики краж 
из квартир, а также других помещений, луч-
ше воспользоваться услугами подразделения 
вневедомственной охраны. В г.Вилючинск для 
этих целей необходимо обратиться по адре-
су: ул.Кронштадтская, дом 4 - ПЦО Елизовско-
го МОВО-ФФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчат-
скому краю», либо по телефону 3- 11- 88.

Утилизация автопокрышек
Отслуживший свой срок автомобильные 

покрышки необходимо самостоятельно сда-
вать на утилизацию через пункты специально-
го приёма. В соответствии с федеральным зако-
нодательством, муниципальные предприятия не 
имеют полномочий осуществлять сбор, вывоз и 
утилизацию автомобильных покрышек.

Сдать авторезину можно по следующим адресам:
ООО «Экология» ул. Высотная, д. 32а., тел. 

457-979;
ООО» Экостартехнолоджи. 11 км. Пр. Побе-

ды. База «Строймеханизации». Офис 201., тел. 8 
(415-2) 298-757.

Утилизация покрышек производится на 
платной основе, сдающими покрышки лицами 
из расчёта 29-30 руб., за килограмм.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ В ЛЕСОПОЛОСЫ!!!
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Управление Росреестра  
по Камчатскому краю

В Управление Росреестра по 
Камчатскому краю поступают об-
ращения по вопросу о необходимо-
сти оформления теплиц на садовых 
участках. В связи с чем, обращаем 
внимание, что в соответствии с за-
конодательством кадастровый учет 
и регистрация прав носят заявитель-

ный характер. Это означает, что закон не обя-
зывает граждан оформлять принадлежащие им 
объекты недвижимости, а проведение этих про-
цедур возможно по желанию их владельцев. 

 Для проведения кадастрового учета и ре-

Закон не обязывает садоводов 
оформлять теплицы

гистрации прав на теплицу она должна отве-
чать признакам недвижимости: быть проч-
но связана с землей, ее перемещение должно 
быть невозможно без несоразмерного ущер-
ба ее назначению. Если теплица не отвечает 
признакам объекта недвижимости, ее не на-
до оформлять.

 Для регистрации объекта недвижимости, 
в том числе теплицы (если она таковым явля-
ется), обратиться можно через многофункцио-
нальный центр «Мои документы», в электрон-
ном виде на сайте Росреестра www.rosreestr.ru 
или по почте. Подробнее о порядке подачи 
заявления и перечне документов можно уз-
нать по бесплатному номеру горячей ли-
нии Росреестра 8-800-100-34-34.

Дарья Гусакова
В Вилючиснке прошел торжественный 

вечер встреч семей, отметивших «золотой» 
юбилей. Трудолюбивые, дружные, интелли-
гентные семьи, которые долгие годы служат 
образцом семейного благополучия, взаимно-
го уважения и заботы друг о друге.

«Я хочу рассказать как мы познакомились. 
Это было 49 лет назад. 1-й курс института. Си-
жу в читалке, делаю вид, что готовлюсь к экза-
менам. Впереди сидят два мальчика. Один из них 
повернулся и высыпал на мой стол целый кулёк 
конфет «Белочка». Конфеты были дорогие, но 
он с Камчатки, мог себе позволить. Я делаю вид, 
что не обращаю на него внимания и ем конфе-
ты. Через пару минут этот парень повернулся 
опять и положил на стол записку. А в ней стихи. 
Вот это было начало. Потом три года мы стоя-
ли на лестничной площадке общежития и обни-
мались. Друзья говорили нам: «Как вы нам надое-
ли!». Через три года мы поженились. Сейчас у нас 
двое детей. И мы очень богатые — у нас пятеро 
внуков! Это такое счастье, это такая радость, 
это такая любовь!» - рассказала историю зна-
комства с мужем Нина Решетило.

Ежегодно пары-долгожители принимают 
благодарность и поздравления от руководства 
города за свой семейный подвиг. 

«Разрешите от всего сердца поздравить Вас с 
праздником — Днем семьи! Мы все прекрасно зна-
ем, что самая крепкая семья — это ячейка наше-
го государства. Чем крепче семья, тем крепче на-
ше государство. Хочется, чтобы все наши жители 
брали пример с ваших семей. Чтобы жили совмес-
тно, в согласии и любви также долго.

Бывший глава нашего города — Александр 
Борисович Маркман — в этом году также от-
мечает 50-летний юбилей совместной жизни 
со своей женой Аллой Михайловной. Разрешите 
и его поздравить с этим праздником.

Хочу пожелать всем вам счастья, здоро-
вья, успехов, всего самого хорошего. А нашим 
молодым парам хочется пожелать таких же 
юбилеев. Сегодня здесь присутствуют супруги 

«Золотые» юбилеи

Евдокимовы, которые в этом году от-
метили 58-ю годовщину со дня свадь-
бы» - поздравил юбиляров глава ВГО 
Виталий Ланин.

В этот день 15 «золотых» семей-
ных пар принимали поздравления и 
пожелания так же дружно, в любви и 
согласии дожить до бриллиантовой и 
коронной свадеб. В качестве подарка, 
артисты ДК «Меридиан», преподне-
сли свои лучшие песенные и танце-
вальные номера. 

«Я от всего сердца хочу поздра-
вить Вас с самым добрым, с самым 
теплым праздником — Днём семьи! 
Любые отношения это очень большой 
труд двух любящих сердец. Наверное, 

не просто, за такой длительный срок сохра-
нить теплые взаимоотношения. Вы вместе пе-
реживали беды, вместе растили и учили детей, 
вместе праздновали победы. И радостно видеть 
Вас здесь счастливыми.

Я как-то возвращалась с командировки и уви-
дела как к стойке регистрации подошла пожилая 
пара. Они держались за руки и нежно смотрели 
друг на друга. Сдали багаж и отправились на по-
садку. Рядом стояла молодая семья, которая очень 
заинтересованно наблюдала за пожилой парой. И 
молодой человек, наверное своей жене, сказал: «Ты 
знаешь, я хочу вот так же вместе состариться и 
вместе ходить за ручку». Мое сердце трепетало 
от осознание того, что у нас такие молодые люди, 
которые умеют ценить семью» - рассказала глава 
администрации ВГО Галина Смирнова.

У каждой пары своя судьба и история зна-
комства: одни познакомились во время учебы, 
другие на работе, кто-то на танцах или у друзей. 
Но есть и много общего – все пары имеют огром-
ный рабочий стаж, вырастили детей, а сейчас 
воспитывают внуков и правнуков, возятся в са-
ду, огороде, словом, настоящие труженики. 

Праздничный тост сказал сын супругов-
долгожителей Евдокимовых - «Я здесь как 
представитель молодого поколения — мне 58 
лет. Отцу уже 80 лет, маме - 78. В браке они 
уже 58 лет. Это их единственный брак. 

Конечно, в такой день мне самому хочется 
поздравить родителей. Ведь они так долго про-
жили вместе. Были и трудные времена, и счаст-
ливые. У моих родителей трое детей, все мы за-
ботимся о родителях, любим и уважаем. Хочется, 
чтобы и наши дети также заботились о нас. Всем 
желаю счастливой дальнейшей жизни и здоровья».

Праздничный вечер был наполнен те-
плыми воспоминаниями, душевными то-
стами, непринужденными беседами. Юби-
ляры с удовольствием рассказывали о своей 
молодости, принимали участие в конкурсах 
и танцевали. Хочется пожелать этим семьям 
прожить вместе еще много лет, и улыбаться 
так же безмятежно как и в этот вечер.

19 мая в Петропавловске-Камчатском 
на татами спорткомплекса «Звёздный» 
прошло краевое первенство по дзюдо сре-
ди спортсменов в возрастных категориях 
до 18 и до 21 года. Соревнования проводи-
лись в личном и командном зачете. 

В соревнованиях принял участие 51 дзю-
доист из краевого центра, Елизова, Вилючин-
ска, сёл Мильково, Коряки и посёлка Апачи. В 
индивидуальном первенстве спортсмены ра-

Краевое первенство по дзюдо

зыграли 20 комплектов наград в 
весовых категориях 42, 46, 48, 50, 
52, 55, 57, 60, 66, свыше 70, 73, 81, 
90, свыше 90 и 100 килограммов. 

Борцы из города Вилючинска 
показали следующий результат: 

Возрастная группа 2000-2002 г.р.:
- Блихарский Александр (вес.

кат до 73кг.) занял 2 место;
- Доронин Александр (вес.кат 

100 кг.) занял 1 место.
Возрастная группа 2003 - 2005 г.р.:
- Курбатов Сергей (вес.кат до 

73 кг.) занял 2 место; 
- Бурхавецкий Игорь (вес.кат 

+90 кг.) занял 3 место; 
- Садовников Марк (вес.кат до 

66 кг) занял 3 место.
Командное первенство Кам-

чатского края среди юношей в воз-
расте до 18 лет выиграли дзюдои-

сты из Петропавловска-Камчатского. Второе 
место заняли спортсмены Вилючинска, третье 
место досталось команде города Елизово. 

По итогам краевых соревнований сфор-
мирована сборная команда Камчатки, которая 
выступит на домашнем татами 27-30 сентября 
на первенстве Дальневосточного федерально-
го округа по дзюдо.

Фото предоставлено федерацией дзюдо 
Камчатского края

Марина Козина, руководитель клуба семей-
ного творчества «Затейники»

18 мая 2019 года в МБУК ДК ДОФ клуб 
семейного творчества «Затейники» от-
праздновал уже второй выпуск своих ре-
бят, которые в этом году станут перво-
классниками.

Клуб семейного творчества «Затейники» 
посещают дети от 3 до 7 лет вместе со своими 
родителями. Основной задачей нашего клуба 
является психологическая подготовка буду-
щих учеников к школе. Что же это означает? 
Детям необходимо научиться управлять сво-
им эмоциональным состоянием, общаться с 
другими детьми, выполнять правила поведе-
ния, уметь слышать и слушать взрослых, брать 
на себя ответственность за выполненную ра-
боту, не бояться выступать перед другими, и, 
конечно, не испытывать страха и неприязни 
перед занятиями. Для решения таких непро-
стых задач, в клубе «Затейники», в совместной 
работе детей и родителей, создаются необхо-
димые условия на каждом занятии.

Занятия проводятся в виде детско-роди-
тельских встреч, на которых дети развивают 
свой творческий потенциал, коммуникатив-
ные и поведенческие навыки, общую и мел-
кую моторику, активизируют познавательные 

Клуб семейного творчества 
«Затейники» празднует выпускной

процессы, а родители имеют 
уникальную возможность не 
только «увидеть» своего ре-
бенка в процессе игры, об-
учения и общения со сверст-
никами и взрослыми, но и 
быть полноправными парт-
нерами и помощниками сво-
им детям.

Семейные встречи про-
водятся один раз в неделю 
с каждой группой. На этих 
встречах используются раз-
личные виды деятельности, 
свойственные данному воз-
расту детей. Это может быть 
и рисование, и лепка, и ори-

гами, и театрализованные игры, и разучива-
ние стихов, песенок, пальчиковых игр и пр. 
Все эти творческие задания направлены на 
всестороннее развитие детей и способствуют 
гармонизации детско-родительских отноше-
ний, так как проходят в атмосфере сотрудни-
чества детей и взрослых. Дети учатся высту-
пать перед аудиторией, отвечать на вопросы, 
аргументировать свой ответ. Родители под-
бадривают ребятишек улыбкой, аплодисмен-
тами, совместным обсуждением и выполне-
нием заданий. В результате, каждый ребёнок 
проживает собственную ситуацию успеха, и не 
только учится чему-то новому, но и становит-
ся более уверенным в себе и своих силах.

На «Празднике «Затейников» каждый ре-
бенок, посещающий наш клуб, смог поздравить 
выпускников творческим подарком. Ребята вы-
ступили со стихами-поздравлениями, участ-
вовали в веселых играх и конкурсах. Девоч-
ки заворожили зрителей «Танцем с лентами», 
мальчики порадовали всех задорным танцем 
«Яблочко», и даже малыши-трёхлетки станце-
вали «Танец гномиков». А сами выпускники, 
наши старшие ребята, выступали перед аудито-
рией настолько артистично, что все остальные 
ребята с еще большим нетерпением теперь бу-
дут ждать свой собственный выпускной.

30-31 мая 2019 года в Улан-Удэ состо-
ится Форум Дальневосточного федераль-
ного округа «Сообщество», организован-
ный Общественной палатой Российской 
Федерации.

В рамках основной программы Форума 
при содействии Комиссии Общественной пала-
ты Российской Федерации по территориально-
му развитию и местному самоуправлению пла-
нируется провести следующие мероприятия:

«Узнай профессию. Добровольцы-настав-
ники - региону-труженику» - окружная интел-
лектуальная Олимпиада и мозговой штурм, 
посвященные истории развитию трудового и 
профориентационного наставничества как пер-
спективному механизму реализации нацио-
нальных проектов (во исполнение Поручений 
Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета, состоявше-
гося 27 декабря 2018 года (Пр-38ГС, п.1к, пункт 
16 Приложения), в целях обеспечения выполне-
ния Рекомендаций ОПРФ от 3 ноября 2018 года, 
опубликованных по ссылке https://www.oprf.ru/
documents/497/2562/newsitem/48177);

круглый стол «Муниципальные общест-
венные палаты (советы) как соорганизаторы и 
контролёры исполнения национальных проектов 
в городах и районах» (в целях обеспечения вы-
полнения Рекомендаций Общественной палаты 
Российской Федерации от 19 сентября 2018 года);

круглый стол «Живое наследие: локаль-
ные культурные бренды и повышение тури-
стической привлекательности Сибири и Даль-
него Востока».

Кроме того, в рамках «нулевого» дня Фо-
рума, 29 мая 2019 года, планируется проведе-
ние следующих мероприятий:

«Одноэтажная Россия: что мешает, и кто 

Форум Дальневосточного 
федерального округа «Сообщество»

поможет жителям Дальнего Востока построить 
частные дома?» - мозговой штурм молодых 
учёных, талантливых школьников и студентов 
(во исполнение Поручений по реализации По-
слания Президента Федеральному Собранию 
от 20 февраля 2019 года (Пр- 294, п.56);

«Узнай Россию. Помогут доброволь-
цы» - окружная интеллектуальная краеведче-
ская Олимпиада и мозговой штурм для пои-
ска ответов на вопрос: как информационные 
волонтёры и добровольцы побратимского 
движения помогут привлечь туристов в ма-
крорегион (в целях обеспечения выполнения 
поручений Президента Российской Федера-
ции по итогам заседания Государственного 
совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года 
(Пр-38ГС, п.1 к, пункт 29 Приложения), Реко-
мендаций ОПРФ от 3 ноября 2018 года, опу-
бликованных по ссылке https://www.oprf.ru/
documents/497/2562/newsitem/48177).

Положения об Олимпиадах «Узнай про-
фессию» и «Узнай Россию» опубликованы по 
ссылке https://vadi.skyd/HOmlJT87MKOuoQ.

Для подготовки к проведению данных 
мероприятий объявлены конкурсы:

«Узнай профессию» (окружной конкурс пу-
бликаций в средствах массовой информации и 
блогах о добровольцах - наставниках, о трудовом 
и профориентационном наставничестве);

окружной конкурс муниципальных обще-
ственных палат (советов);

«Узнай Россию» (окружной конкурс на-
родных дипломатов, активистов побратим-
ского движения, добровольцев в сфере культу-
ры и информационных волонтёров).

Конкурсы проводятся с 1 по 22 мая 2019 
года. Положения о конкурсах опубликованы 
по ссылке https://yadi.sk/cl/8E3BsEIxAE8t w.


