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Документы номера
Решение Думы  
Вилючинского город-
ского округа: 

№ 275/91-6 от 20.08.2019 «О 
внесении изменения в приложение 
к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 05.12.2018 
№ 240/79-6 «Об утверждении 
Положения о порядке установки 
мемориальных сооружений, 
мемориальных досок, иных 
памятных знаков и их учете 
на территории Вилючинского 
городского округа»»

Стр.3

Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа: 

№ 787 от 19.08.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 
30.01.2017 № 64 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
из средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа в 
рамках реализации мероприятий 
Подпрограммы 2 «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих 
в Вилючинском городском округе» 
муниципальной программы 
«Реализация государственной 
национальной политики и 
укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»»

Стр.3

№ 791 от 19.08.2019 «Об 
организации выездной торговли 
бахчевыми культурами в период 
с 19.08.2019 по 31.10.2019 на 
территории Вилючинского 
городского округа »

Стр.3

 № 798 от 20.08.2019 
«О внесении изменения в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 13.12.2018 г. № 1208 «Об 
утверждении порядка проведения 
торгов на право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 
Вилючинского городского 
округа»»

Стр.4

№ 801 от 22.08.2019 
«О внесении изменений в 
состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Вилючинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского 
городского округа от 16.10.2017 № 
988 »

Стр.4

Дарья Гусакова

Ветеран боевых действий о 
флаге 

Очень важно рассказывать 
подрастающему поколению о 
государственных символах России. 
Человек, побывавший на войне, 
точно знает, как ценен родной стяг, 
точно скажет как это защищать 
честь и флаг своей Родины.

Ветераны боевых действий и 
труженики тыла, проживающие 
в Вилючинске, свою задачу видят 
в воспитании патриотизма и 
гражданственности у детей и 
молодежи. Прививать уважение и 
любовь к Родине нужно начинать 
с самого раннего возраста. Это 
необходимое условие для развития и 
становления человека как личности.

Что значит флаг Родины, 
для человека находящегося на 
поле боевых действий, может 
рассказать отец пятерых детей, 
участник двух чеченских войн, 
ветеран боевых действий, 
командир отделения пожарной 
части, председатель городского 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Вилючинска Валерий Золочевский.

«Во-первых для каждого 
россиянина флаг - особый символ. 
Символ нашей независимости, 
гордости за нашу страну, символ 
нашего светлого будущего. 

Для солдата наш триколор 
имеет огромную роль. Как сказал Пётр 
1 «солдат, единожды присягнувший 
своему знамени, и до смерти стоять у 
него должен». Ты знаешь, что стоишь 
за свое государство и защищаешь его. 
А государство помогает и защищает 
твои интересы. 

Все эти знания мы должны 
передавать детям, чтобы они 
не только знали, но и понимали 
историю. Какой ценой нам все это 
досталось. Ведь даже после Великой 
Отечественной фойны наша страна 
участвовала в 47 вооруженных 
конфликтах. И наши русские воины 
всегда стояли под нашим знаменем, 
под нашим триколором.

У каждого мужчины в жизни есть 
три женщины. Это Родина-мать, 
мать, которая нас родила, и мать, 
которая родила нам детей. Это очень 
важно, знать символы нашей Родины. 

Спасибо нашим дедам. Хотелось 
бы отметить в этот день наших 

Вилючинцы о флаге Российской Федерации

ветеранов, которые действительно 
положили жизнь и здоровье служение 
нашему Отечеству».

Юнармейцы о флаге 
В Вилючинске ведется активная 

работа с молодежью, направленная 
на всестороннее развитие и 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Этот вид деятельности является 
одним из приоритетных в работе 
вилючинского штаба «Юнармии».

«ЮНАРМИЯ» 
формирует характер, 
развивает такие 
качества как смелость, 
целеустремленность, 
воля к победе, любовь 
к Отечеству. Ребята 
здесь уделяют много 
времени волонтерской 
деятельности, 
активно занимаются 
спортом, изучают 
историю и традиции 
России. В преддверии 
государственного 
праздника - Дня Флага, 
юнармейцы Виючинска 
рассказали о своем 
восприятии флага РФ.

Андрей 
Московцев:«Белый цвет, 
первый из нашего флага, 
ассоциируется у меня с 
миром и счастьем в России. 
Синий цвет ассоциируется 
у меня с водой. А вода это 
наш источник жизни. И 
красный, самый главный для 
меня – это кровь, которая 
пролилась защитниками 
Родины. Чтобы мы жили 
в счастье, в гармонии и не 
знали, что такое война».

Анастасия 
Трофимова: «Флаг является одним 
из значимых государственных 
символов нашей страны. В разные 
периоды истории моей страны 
происходили изменения цветов 
флага, но не менялось значение флага 
как символа Отчизны, символа 
независимого государства и единого 
народа, живущего в этой стране. С 
давних времен и до наших дней флаг 
поддерживал боевой дух всех жителей 
нашей страны и был олицетворением 
мужества и чести. И для нас, для 

каждого юнармейца, 
очень важно сохранить 
это отношение к 
государственному 
флагу. Пронести 
его через всю жизнь 
и передать нашим 
детям и внукам. Ведь 
уважение и любовь к 
своей стране очень 
важно. И это залог ее 
великого будущего».

Дмитрий Гудков: 
«Государственный 
флаг нужен стране 
как символ единства 
России, ее истории 
и современности, 
а главное всех нас 
– жителей РФ. Он 
помогает нам ощутить 
свое признание к 
Отечеству. В наше 
мирное время с флагом 
идут спортсмены 

на Олимпиадах и соревнованиях, а 
болельщик сидят с триколором на 
трибунах во всем мире. Поднятие 
флага пробуждает во мне чувство 
гордости к своей стране и мы, 
юнармейцы, будем с честью носить 
свое звание под нашим знаменем».

Молодежь Вилючинска 
принимает активное участие в жизни 
города. Ребята стремятся оберегать 
свою страну, стать её достойными 
гражданами и патриотами, чтобы 
достойно продолжать традиции 
предков. 

Вилючинские дети о флаге РФ 
Изучение истории 

государственных символов России 
имеет большое значение в деле 
воспитания нового поколения людей. 
Не просто любить Родину, а понимать, 
почему она достойна твоей любви.

Приобщение детей к 
изучению государственной 
символики РФ – одна из 
приоритетных воспитательных 
задач. Патриотические чувств 
формируются с рождения ребенка, 

в процессе всей его жизни. Это 
чувства любви к семье, к детскому 
саду, родному городу, природе, 
соотечественникам, осознание 
себя как гражданина своей страны, 
уважительно относящегося к 
символам государства. 

Государственный флаг 
России представляет собой 
прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных 
полос: белого, синего и красного 
цветов. Существует множество 
официальных и неофициальных 
трактовок значения цветовой 
гаммы флага. 

В Вилючинске дети разных 
возрастов рассказали о своем 
понимании флага как символа 
страны и предложили свое 
трактование цветов флага.

Дарина: «Мне кажется, 
флаг нам нужен для того, чтобы 
показывать всю силу нашей страны. 
Ведь это один из главных наших 
символов нашей страны. Он нужен 
обязательно, чтобы представлять 
нашу силу, гордость, а также, чтобы 
обращали на него внимание.

Белый цвет для меня 
ассоциируется с воздухом, со свободой, 
с облаками. Сразу понятно, что мы 
живем в культурной стране. Синий 
– это моря, океаны, небо. А красный 
- отвага, мужество и серьезность, 
потому что это самое главное в 
нашей стране».

Алёна: «Наш флаг обозначает 
символ нашей храбрости и силы 
нашей страны. Мы никому свою 
страну не отдадим, и всегда будем ее 
хранить.

Мне кажется, что белый – 
символ наших белых берез. У нас они 
белые. Синий – это чистое пречистое 
небо, лазурного цвета. А красный – 
это символ храбрости и доброты».

Екатерина: «Я не знаю, что флаг 
обозначает для меня, но я считаю, что 
страна без флага – это не страна. 

Белый цвет – это небеса, где 
живут наши родственники, которые, 
к сожалению, умерли. Синий цвет 
– это все моря и океаны, которые 
омывают нашу Россию и Камчатку. А 
красный цвет – это вся наша Родина, 
ведь не зря нашу Россию часто на 
картах красят красным цветом».

Ксения: «Флаг символизирует 
нашу страну, например, небо. Вот 
белое это как свобода. Или синий – реки, 
вода, которая у нас есть. Красный - 
кровь, которую пролили на войне. 

Некоторые люди вообще не 
помнят о флаге. Кто-то знает, 
обращают внимание на наш триколор, 
а кто-то вообще не обращает на него 
внимания. Поэтому нужно проводить 
праздник – День Флага, чтобы люди не 
забывали про наш символ».

Анфиса: «Белая полоса – это 
значит небо. Красная полоса – это 
значит кровь, а синяя – это значит 
тоже небо. Я думаю, флаг нужен для 
того, чтобы определить какая страна. 
Мне нравится наш флаг, потому что в 
нем вся наша природа, например, небо, 
которое всегда такое красивое».

Рассказывать детям о флаге, 
конечно же, нужно. Это огромная 
часть нашей истории, которая 
закладывает основы понимания 
национального характера. И 
рассказывать надо не только как об 
историческом символе государства, 
но как о символе целого народа.
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Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю в Ели-
зовском, Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске

Роспотребнадзор в связи с началом 
продаж бахчевых культур рекомендует 
придерживаться нескольких простых правил 
при выборе арбузов и дынь.

Реализация бахчевых вдоль автодорог, из 
необорудованных торговых мест запрещена, 
поэтому следует помнить, что в таких местах 
продаются арбузы и дыни, не прошедшие 
необходимую санитарную экспертизу, кроме 
того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые 
металлы, содержащиеся в выхлопных газах 
автомобилей.

На санкционированном месте реализации 
бахчевых культур в наличии должен быть 
полный пакет сопроводительных документов, 
подтверждающий качество и безопасность 
бахчевых культур (сертификат или декларация 
о соответствии, удостоверение о качестве, 
выданное организацией, вырастившей арбузы); 
у продавца должна быть на рабочем месте 
личная медицинская книжка, информация 
о юридическом лице, реализующем арбузы, 
вывеска с указанием времени работы, адресе 
места нахождения, весы прошедшие поверку.

По правилам место торговли должно быть 
огорожено и находиться под навесом, арбузы 
должны быть накрыты тентом, должны 
храниться на специальных стеллажах, а не 
на земле навалом, в конце рабочего дня их 
должны убирать с улицы. Вырезать кусочек 
на пробу или разрезать арбуз на части строго 
запрещено - в месте разреза очень быстро 
размножаются вредные микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет 
целостный покров, цвет корки яркий и 
контрастный, светлое пятно на боку, который 
отлежал арбуз, должно быть максимально 
желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз 
обязательно покрыт твердой блестящей коркой, 
если ноготь легко протыкает арбузную кожу 
- значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка 
у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью 
зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым 
пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при 
сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. 
Мякоть красная различных оттенков, семена 

О рекомендациях Роспотребнадзора  
по выбору арбузов и дынь

вызревшие, чёрного или коричневого цвета. 
Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, 
без ослизнений, сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни 
самый маленький среди остальных арбузов: 
ягоды одной степени зрелости не слишком 
отличаются размерами. В любом случае вам 
поможет чувство меры, - лучше всего выбирать 
арбузы среднего размера. Перед тем, как 
разрезать плоды, не забывайте тщательно их 
вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички 
почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся 
на кожуре, попав внутрь плода, могут привести 
к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы 
и дыни храните только в холодильнике. Если 
после разреза обнаружится, что купленный 
вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем 
случае нельзя его есть – можно получить 
пищевое отравление.

Достоверно определить наличие 
нитратов можно только лабораторным 
методом, но следует обратить внимание 
на следующие моменты. Цвет мякоти 
«плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с 
небольшим фиолетовым оттенком; волокна, 
идущие от сердцевины к корочке, не белые, 
как положено, а со всеми оттенками желтого; 
у «неправильного» арбуза поверхность среза 
гладкая, глянцевая, тогда как в норме она 
должна искриться крупинками.

Арбуз - ценный продукт, содержит 
много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и 
фолиевой кислоты, богат микроэлементами, 
такими как магний, калий и природным 
антиоксидантом - ликопеном, обладающим 
противоопухолевым действием. Арбуз 
- исключительное мочегонное средство, 
снимающее отеки. В этом качестве 
используется при заболеваниях почек, печени, 
сердца и сосудов, а также цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же 
правилам, но есть и небольшие различия. У 
дыни противоположная сторона от хвостика 
должна быть чуть мягкой, если твердая, то 
это признак того, что дыня незрелая. Если 
щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. 
От дыни обязательно должен исходить аромат, 
если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продуктом, 
знайте меру, особенно когда угощаете им 
маленьких детей.

Лариса Шлопко, главный библиотекарь ЦГБ

Лето – это маленькая жизнь: долгожданный 
отдых, время чтения и встреч с друзьями. 
Центральная городская библиотека собрала 
своих друзей 25 июля в Алексеевском сквере. 
Цикл библиотечных встреч в «Летнем читальном 
зале» открыла познавательно-игровая 
программа «БиблиоБУМ», темой которой стал 
удивительный мир Театра. Ребята на скорость 
читали скороговорки, пробовали себя в 
искусстве пантомимы, примеряли те или иные 
актерские роли, весело танцевали, отгадывали 
театральные загадки, учились рисованию на 
камнях. Под задорную музыку под яркими 
лучами июльского солнца все получили заряд 
бодрости и отличного настроения. 

Лето продолжалось. И каждую среду в 
Алексеевском сквере горожан ждали новые 
программы. «Морские дали» собрали на корабле 

Место встречи – Алексеевский сквер

бравых моряков, которые вспоминали его 
устройство, готовили на камбузе вкусный обед 
и задорно танцевали «Яблочко». Построенные 
из бумаги корабли и катера были украшены 
яркими праздничными флажками. 

7 августа сотрудники Центральной 
городской библиотеки вместе с 
мальчишками и девчонками отправились в 
«Космическое путешествие» на настоящей 
ракете. Ребята прошли предполетную 
подготовку, погрузились в корабль, 
пообщались с инопланетянами и отведали 
«неземную» пищу. А еще каждый нарисовал 
свое небо с удивительными звездами и 
планетами в технике граттаж.

Туристов-романтиков позвал в 
дорогу турквест «Старые дороги – новые 
маршруты». Все с удовольствием собирали 
рюкзаки для похода, устанавливали 
настоящую палатку, разбирались в 
следах животных, готовили уху. Сколько 
еще неизведанных маршрутов ждет 
маленьких туристов впереди!
А завершил свою работу Летний 

читальный зал необычной программой 
«Изучай, экспериментируй, восхищайся». Детей 
и взрослых ждали опыты и эксперименты, 
которые помогли раскрыть тайны природного 
волшебства. С восторгом все наблюдали за 
извержением вулкана, создавали невидимые 
чернила, узнали принцип действия 
экологических фильтров. Многие впервые 
попробовали рисовать красками на воде в 
технике эбру и с удивлением узнали, что такой 
рисунок можно перенести на бумагу. 

Всем поднимает настроение «Шоу 
мыльных пузырей». Ребятня весело гонялась 
за радужными и легкими шариками, которые 
улетали в голубое небо

Короткое камчатское лето подходит к 
концу. Мы желаем всем ребятам хорошей 
учебы, а взрослым – теплой осени, и ждем 
всех в нашей библиотеке.

ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 79 МЧС России»

30 июля 2019 года в 10 часов 56 минут 
в пожарную охрану поступило сообщение 
о пожаре в жилой квартире по адресу ул. 
Нахимова д. 40. Спустя 5 минут пожарные 
подразделения были на месте вызова.

Из окон квартиры валил густой чёрный 
дым, и вырывалось пламя.

Начальник караула Покатаев Сергей 
Анатольевич вместе с командиром отделения 
Богдановым Романом Юрьевичем принялись 
вскрывать дверь в горящую квартиру.

Одновременно организованное звено 
газодымозащитной службы в составе 
помощника начальника караула Купрацевича 
Сергея Вячеславовича, командира отделения 
Аболенского Александра Николаевича и 
пожарного Прохорова Артёма Вениаминовича, 
немедленно приступило к проверке соседних 
квартир – в них могли находиться люди, 
не знающие о пожаре, или не имеющие 
возможности выйти самостоятельно.

Высокая температура и задымлённость 
в подъезде усложняли выполнение задач. 
На расстоянии 30 см не было видно ничего, 

Небрежность и беспечность могут 
дорого вам обойтись

пожарным приходилось практически ползать, 
чтобы хоть что-то разглядеть. При проведении 
аварийно-спасательных работ в сопровождении 
пожарных было выведено 3 взрослых человека и 
спасено 4 ребёнка с верхних этажей здания при 
помощи спасательных устройств. 

Пожар был ликвидирован за 28 минут. В 
результате пожара никто не пострадал.

На месте работало 8 человек личного 
состава, 2 единицы пожарной техники. 
Руководил тушением пожара заместитель 
начальника специальной пожарно-
спасательной части № 2 капитан внутренней 
службы Терещенко Илья Валерьевич.

Уважаемые граждане! 
Небрежность и беспечность могут дорого 

вам обойтись. Соблюдайте осторожность при 
использовании бытовых электрических приборов.

При обнаружении признаков горения или 
пожара (задымление, запах, гари, повышение 
температуры воздуха) необходимо 
немедленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону «01», или по мобильному 
телефону «101», либо в единую диспетчерскую 
службу по телефону«112» (звонок бесплатный), 
а также принять посильные меры по 
эвакуации людей и тушению пожара.

И снова звонок вас зовёт на урок! 
Дорогие ребята! Уважаемые родители! 
Приглашаем Вас на торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний, которые состоится 1 сентября в 
11:00 одновременно в 4-х школах Вилючинска.

За парты сядут более двух тысяч семисот вилючинских 
школьников, из них 345 первоклассников. К их приходу уже 
все готово: проведен ремонт классных комнат, составлены 
планы основных мероприятий, проверены системы 
безопасности. 

Ждем всех на торжественные линейки!

19 августа водители и пешеходы 
Вилючинска могли заметить на дорогах 
Зебру, Незнайку и Светофора. Веселые 
герои в сопровождении сотрудников 
ГИБДД напоминали участникам 
дорожного движения о начале нового 
учебного года и о том, что все должны 
быть внимательны на дорогах, а особенно 
в первые осенние месяцы. Именно в это 
время первоклассники самостоятельно 
начинают ходить в школу и кружки, а 
ребята постарше за летние каникулы 
могли немного расслабиться и подзабыть 
правила дорожного движения. 

Волонтеры молодежного объединения 
«Ровесник» МБУ ДО ЦРТДЮ призывают 
всех горожан быть взаимовежливыми, 
соблюдать правила дорожного движения и 
быть внимательными на дорогах!

Внимание, Зебра!

1 ЧТО ТАКОЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»
Это электронный сервис, созданный с целью облегчения гражданам, застрахованным 

в системе обязательного медицинского страхования, доступа к информации об услугах ОМС 
и для упрощения коммуникации со страховыми медицинскими организациями и органами 
управления здравоохранением. 

2 КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СЕРВИСЫ ПРЕДЛАГАЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
> Получать информацию об оказанной ему медицинской помощи и сформировать 

объективное представление об ее стоимости
> Вести личный дневник здоровья и разместить информацию о своем здоровье для 

экстренных служб
> Записаться на прием к врачу в поликлинике
> Подать заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации
> Направлять обращения в органы управления здравоохранением, либо в свою страховую 

медицинскую организацию
> Проверить прикрепление к поликлинике
> Возможность перейти по ссылке на региональный сайт по поиску медикаментов в 

разрезе аптек
> Каталог тематических видеороликов о ЗОЖ
> Калькулятор калорий (веса), активной деятельности (активности) 
> Подать заявление о выдаче дубликата или переоформлении полиса ОМС
> Узнать, имеет ли право гражданин на прохождение диспансеризации 
> Направлять обращения в органы управления здравоохранением либо в свою страховую 

медицинскую организацию 
> Жителям Москвы, в частности, доступна услуга «Таблетница» — система проверки 

совместимости назначенных лекарственных препаратов с учетом заболеваний, состояний, 
половозрастных особенностей, употребляемой пищи и алкоголя. Использование «Таблетницы» 
актуально для тех, кто принимает два и более лекарственных препарата либо получил 
назначения от разных специалистов

В зависимости от региона перечень предоставляемых Личным кабинетом возможностей 
может различаться

3 КАКИЕ ДАННЫЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
> Фамилия, имя, отчество застрахованного лица
> Информация об условиях оказания медицинской помощи
> Наименование вида и условий оказания медицинской помощи
> Общая стоимость медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в медицинской 

организации за период лечения
> Информация о датах предоставления медицинской помощи 
> Сведения о страховой медицинской организации, выбранной застрахованным лицом 

http://www.ffoms.ru/documents/registry/CMO/
> Сведения о медицинской организации, выбранной застрахованным лицом для получения 

первичной медико-санитарной помощи (поликлинике)
> Сведения о медицинской организации, оказавшей медицинскую помощь 

застрахованному лицу
4 КАК ЗАЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Зайти в Личный кабинет можно через портал Госуслуг – это универсальный способ для 

всех регионов. Сделать это можно также через сайт Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования конкретного региона http://ffoms.ru/system-oms/territorial-funds/

5 КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
Для получения доступа к сервису необходимо зарегистрироваться в Единой системе 

идентификации и аутентификации на портале Государственных услуг и получить 
Подтвержденную учетную запись. Инструкция по регистрации и получению подтвержденной 
учетной записи размещена по ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1 

6 НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Услуга бесплатна для всех граждан — вне зависимости от региона. Зайти в Личный кабинет 

можно в любое время суток без каких-либо ограничений. 
7 РИСКОВАННО ЛИ РАЗМЕЩАТЬ СВОИ ДАННЫЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
При отображении информации в Личном кабинете и ее обновлении территориальные фонды ОМС 

обеспечивают соблюдение требований федерального закона о персональных данных и их защиту. 

Личный кабинет застрахованного лица
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

19.08.2019 № 787

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.01.2017 № 64 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 
местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках 

реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 
муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатскомкрае»,на 
основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633«Об 
утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.01.2017 № 

64 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском 
округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1 в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.2 в пункте 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.3 раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.1. Регистрация общины коренных малочисленных народов в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке на территории муниципального образования, предоставляющего субсидию.
4.2. Численный состав общины коренных малочисленных должен состоять не менее чем на 75 % из лиц, 

имеющих официальное подтверждение своей принадлежности к лицам из числа коренных малочисленных 
народов.

4.3. Регистрация членов общины коренных малочисленных по месту проживания на территории 
муниципального образования, предоставляющего субсидию.

4.5. Отсутствие у общины коренных малочисленных народов просроченных задолженностей по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды.

4.6. Отсутствие у коренных малочисленных народов просроченной задолженности по заработной плате 
при наличии сотрудников, осуществляющих работу на договорной основе.

4.7. Отсутствие у общины коренных малочисленных народов просроченных задолженностей по 
предоставлению отчетностей в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю и Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю.

4.8. Отсутствие у общины коренных малочисленных народов задолженностей по предоставлению из 
бюджета муниципального образования в Камчатском крае субсидиями и грантам и ( или) задолженностей 
по возрасту остатка средств указанных субсидий и грантов, неиспользованных в установленные сроки или 
использованных не по целевому назначению.

4.9. Отсутствие у общины коренных малочисленных народов выявленных фактов нарушений водного, 
лесного, природоохранного законодательства в течение трех последних лет, предшествующих дате подачи 
документов на предоставление субсидий.

4.10. Невозможность предоставления в течение одного финансового года субсидий более одной общине 
коренных малочисленных народов в случае, если председателем и (или) учредителем таких общин является 
одно и тоже физическое лицо.

4.11. В отношении коренных малочисленных народов не должна проводиться процедура реорганизации 
или ликвидации, а также не должно быть принято судебное решение о признании общины коренных 
малочисленных народов банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.12. Наличие у общины коренных малочисленных народов документов, подтверждающих право 
пользования территориями (акваториями), местами постановки орудий лова, на которых предполагается 
осуществление традиционной хозяйственной деятельности с использованием материальных ценностей, 
планируемых к приобретению за счет средств субсидии.».

1.4 дополнить приложение № 1 к постановлению разделом 9 «Условия расходования Субсидий» 
следующегосодержания:

«9.1.Соблюдение Вилючинским городским округом установленного настоящим Порядком размера 
софинансирования (по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) по каждому из 
получателей субсидии - ОКМНС.

9.2.Направление средств субсидии на приобретение и доставку новых (не бывших в употреблении) 
материальных ценностей:

а) ОКМНС, видом экономической деятельности которых является «Рыболовство в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ОКВЭД 
03.12.4)»:

- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, используемых при рыболовстве 
(костюм зимний, летний, демисезонный, свитер, нижнее белье хлопчатобумажное, нижнее белье шерстяное, 
сапоги рыбацкие, сапоги-брюки рыбацкие, нарукавники прорезиненные, перчатки резиновые, рукавицы 
брезентовые, перчатки трикотажные, носки шерстяные (портянки), носки хлопчатобумажные (портянки), 
шапка, жилет спасательный);

- орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и комплектующие к ним;
- лодок (моторных, гребных);
- лодочных моторов;
- электрогенераторов;
- снегоходов;
- квадроциклов;
- прицепов к квадроциклам;
- болотоходов;
- саней для снегоходов (нарт);
- холодильного оборудования;
- вакуумных упаковщиков;
б) ОКМНС, видом экономической деятельности которых является «Охота, отлов и отстрел диких 

животных (ОКВЭД 01.70)»:
- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, используемых при 

охоте (костюм зимний, летний, демисезонный, брюки для охоты, плащ- накидка, свитер, нижнее белье 
хлопчатобумажное, нижнее белье шерстяное, сапоги или ботинки, сапоги резиновые с высокими голенищами, 
носки шерстяные (портянки), носки хлопчатобумажные (портянки), шапка, рукавицы брезентовые, перчатки 
трикотажные, рукавицы теплые, рукавицы меховые, унты (торбасы), тулуп овчинный (кухлянка), спальный 
мешок, вкладыши в спальныймешок, палатка, полог бязевый (марлевый), электрический фонарик, рюкзак, 
патронташ- жилет, ягдташ или сетка для дичи);

- орудий добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, разрешенных к 
применению;

- электрогенераторов;
- снегоходов;
- квадроциклов;
- прицепов к квадроциклам;
- болотоходов;
- санейдля снегоходов (нарт);
- холодильного оборудования;
- вакуумных упаковщиков;
в) ОКМНС, видом экономической деятельности которых является «Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (ОКВЭД 02.30)»:
- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, используемой при сборе и 

заготовке пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (костюм 
летний, демисезонный, ветрозащитный, плащ-накидка, свитер, нижнее белье хлопчатобумажное, нижнее 

белье шерстяное, сапоги или ботинки, сапоги резиновые с высокими голенищами, носки шерстяные 
(портянки), носки хлопчатобумажные (портянки), шапка, перчатки трикотажные, рюкзак;

- оборудования для заготовки переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;
- квадроциклов;
- прицепов к квадроциклам;
- электрогенераторов;
- холодильного оборудования;
- вакуумных упаковщиков.
9.3.Приобретение ОКМНС материальных ценностей, указанных в пункте 9.2 настоящего Порядка, 

путем безналичных расчетов с контрагентами в форме платежных поручений (с расчетного счета ОКМНС, 
открытого в кредитной организации).».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно- информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации 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.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.08.2019 № 791

Об организации выездной торговли бахчевыми культурами  
в период с 19.08.2019 по 31.10.2019 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», Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом 
Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского 
округа, обеспечения населения ассортиментом продовольственных товаров по сниженным ценам, на 
основании заявления индивидуального предпринимателя без образования юридического лица Ахмедовой 
А.С.к от 15.08.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 

администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю по реализации бахчевых 
культур с автомобиля в период с 19.08.2019 по 31.10.2019 в районах:

- жилой район «Приморский», дом № 8 по мкр. Северный, слева от «Экспресс-кафе» (вне пределов 
проезжей части);

- жилой район «Рыбачий», ул. Нахимова, дом № 33, справа от кафе «Нептун» (вне пределов проезжей 
части).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа предоставить с 19.08.2019 по 31.10.2019 года торговые места для осуществления деятельности в сфере 
торговли.

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 09:00 до 21:00 часов местного 
времени.

4. Определить перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в 
сфере торговли с 19.08.2019 по 31.10.2019 согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям принимающим участие в выездной торговле:
5.1 обеспечить:
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой 

продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли;
5.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 

ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и 
торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 19.08.2019 № 791

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ С 19.08.2019 ПО 31.10.2019 

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых мест

Регистрацион-ный номер 
транспортных средств Примечание

1 Индивидуальный предприниматель 
Ахмедова Амина Садыг кызы 2 А 238 КХ  41 RUS,

А 694 УВ 41 RUS
Бахчевые культуры 
(арбузы, дыни)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.08. 2019 № 275/91-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 05.12.2018 № 240/79-6 «Об 

утверждении Положения о порядке установки мемориальных 
сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков и их 

учете на территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов в Российской Федерации», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 05.12.2018 № 240/79-6 

«Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных 
памятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского округа» изменение, изложив абзац 
шестой пункта 3.4. раздела 3 в следующей редакции:

« - истечение срока не менее одного месяца со дня смерти лица, память о котором подлежит 
увековечиванию, либо истечение срока не менее одного месяца со дня исторического события.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

20.08.2019 № 798

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 13.12.2018 г. № 1208 «Об 

утверждении порядка проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Вилючинского городского округа (далее – Порядок) 
утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.12.2018 г. № 1208, 
изложив пункт 3.1 Порядка в следующей редакции:

«3.1 В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
находится в собственности городского округа и не закреплено за муниципальными унитарными 
предприятиями или муниципальными учреждениями, в том числе автономными, (далее - муниципальные 
организации) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, не передано в постоянное 
(бессрочное) пользование, а также в случае, если рекламная конструкция присоединяется к земельному 
участку, который находится на территории городского округа и государственная собственность на 
который не разграничена, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с отделом архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее 
– отдел архитектуры и градостроительства ВГО), на основании результатов торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, приводимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и разделом 2 настоящего Порядка.

Отдел архитектуры и градостроительства ВГО, в течение 3 календарных дней со дня поступления в 
бюджет Вилючинского городского округа (далее - бюджет городского округа) от победителя торгов денежных 
средств, полученных от продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, направляет победителю торгов надлежащим образом подписанный договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

22.08.2019 № 801

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа 

 от 16.10.2017 № 988 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.12.2008 
№ 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
государственными полномочиями Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988 следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Шарофееву Юлию Николаевну, ответственного секретаря комиссии;
- Черную Оксану Николаевну, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Черную Оксану Николаевну, советника администрации Вилючинского городского округа, 

ответственным секретарем комиссии;
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

На августовском совещании работников 
образования Камчатского края сразу два 
образовательных учреждения Вилючинска 
награждены дипломами победителей!

Поздравляем победителей!

МБДОУ Детский сад № 9 победил 
в конкурсном отборе проектов в сфере 
дошкольного образования с проектом «Опытно-
экспериментальная площадка «Чудеса в 
огороде» как единая модель развития поисково-
исследовательных навыков дошкольников».

Проект МБУДО ЦРТДЮ стал лучшим 
в конкурсном отборе проектов в области 
дополнительного образования.

Краевое государственное автономное уч-
реждение социальной защиты «Комплекс-
ный центр социального  
обслуживания населения

Вилючинского городского округа»
Лето на календаре подходит к своему 

завершению, а в отделении дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов лето в самом разгаре. 

Пар легким облаком поднимается 
над чашками, в воздухе тонкий аромат 
разнотравья – это проходит занятие по 
изучению камчатских дикоросов. Секретами 
сбора и заготовки растений делится Ильина 
Людмила Анатольевна – Председатель Совета 
по вопросам КМНС при администрации 
г. Вилючинска. Рассказывает Людмила 
Анатольевна не только о пользе трав для 

Отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

нашего организма, но и о вреде неразумного 
использования дикоросов.

 Август – начало сбора грибов. Казалось 
бы, ничего сложного. Пошел, нашел, взял, 
но не тут-то было. Как правильно собирать 
грибы, как не отравиться грибами? Что делать, 
если все-таки это случилось? Есть множество 
вопросов, ответы на которые знают опытные 
грибники. Поэтому в начале месяца прошло 
познавательное занятие Марии Васильевны 
Кирилловой, на котором было предложено 
множество кулинарных рецептов с грибами. 
На занятии были загадки, пословицы, 
поговорки о грибах и, конечно же, ответы на 
заданные вопросы. 

Наши встречи и занятия не только о 
бережном отношении к своему здоровью, но и 
о безопасности в целом. Так, в начале второй 
недели августа, прошло информационное 
занятие «Осторожно, мошенники!» Рассказать 
о том, какие бывают виды мошенничества, как 
не попасть на удочку различных мошенников 
пришел Врио начальника участковых по 
ЗАТО Вилючинск майор полиции Анисимов 
Кирилл Александрович. Каждому слушателю 
были предоставлены памятки с такой нужной 
и полезной информацией. И каждый смог 
задать беспокоящие его вопросы. 

 Генрих Гейне говорил: «Единственная 
красота, которую я знаю – это здоровье» 

Участники дневного отделения лишь 
отчасти согласятся с поэтом. Укреплять 
своё здоровье и заботиться о его «красоте», 
помогают занятие скандинавской ходьбой 
и катание на SUP-бордах. А чувствовать 
себя привлекательной и неотразимой – 
наши мастер-классы по созданию приятных 
женскому сердцу украшений и аксессуаров.

 Приходите, если есть желание 
преобразить свою жизнь и сделать её 
интересней! Вместе веселее!

 По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Спортивная д.4, пом.16, Тел.: 
8(415 35) 3-08-05 

Спортивная школа олимпийского 
резерва тхэквондо совместно с местной 
общественной организацией «Федерация 
Тхэквондо г. Вилючиснка» производит 
набор детей с 4 – летнего возраста

Краевое 
государственное 
автономное учреждение 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва 
тхэквондо» производит 
набор детей по программе 
спортивной подготовки по 
виду спорта тхэквондо с 
7-летнего возраста.

Также, Местная 
общественная организация 
«Федерация Тхэквондо г. 
Вилючиснка» проводит 
набор детей 4-6 лет по программе 
общей физической подготовки (ОФП). 
Детям дошкольного возраста предложат 
специальные программы общей физической 

Набор в группы тхэквондо

подготовки, которые помогут обрести 
им прекрасную форму независимо от их 
внеурочной активности. ОФП предопределяет 
дальнейшее здоровье ребенка, формирование 
его осанки, костно-мышечной системы и даже 

характера. Каждая группа ОФП 
формируется с оптимальным 
расчетом количества детей, 
продолжительности 

занятий и 
направлений подготовки. 
Набор детей осуществляется с 
1 сентября для жителей:

- м-н. Приморский по 
телефонам: 8  914 6292853 
Смирнов Александр Львович,  
8 9140253668 Пашинина Инна 
Валентиновна; или по адресу 
ул. Мира,20 второй этаж 

(бывшее ГМК);
- м-н. Рыбачий по телефону: 8 9247812353 

Вишняков Максим Анатольевич, или по 
адресу СОШ №3.

Дарья Гусакова, Никита Вишневецкий

В Вилючинской библиотеке-филиале 
№3 прошел тематический мастер-класс 
по изготовлению флага РФ. Библиотекари 
подготовили для ребят информацию об 
истории создания российского триколора 
и для ознакомления показали мультфильм 
о государственных символах России.

Тематический мастер-класс  
по изготовлению флага России

Техника работы была следующей. 
На подготовленные шаблоны в 
виде флага, ребята приклеивали 
скрученные кусочки гофрированной 
бумаги. Так как итогом работы должен 
был стать российский триколор, 
бумага была соответствующих цветов 
– белая, синяя, красная. 

Хоть на первый взгляд техника 
несложная, все же чрезвычайно 
кропотливая. Она способствует 
развитию у детей усидчивости, 
аккуратности, а так же творческого 
воображения, художественно-
эстетического вкуса, восприятия цвета, 
мелкой моторики рук.

Материал необходимый для изготовления 
композиций прост и доступен, а выполнение 
поделок не требует специальных навыков, поэтому 
их могут сделать абсолютно все. 

Для ребят это было интересное и полезное 
время препровождения, тем более, что каждый 
из них унес домой уменьшенную копию флага 
России, сделанную собственными руками.


