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Документы номера
Решения Думы Вилю-
чинского городского 
округа 

№ 276/92-6 от 11.09.2019 
«О внесении изменения в 
приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018 № 243/81-6 «Об 
утверждении Перечня наказов 
избирателей на 2019 год, данных 
депутатам Думы Вилючинского 
городского округа»»

Стр.2

№ 277/92-6 от 11.09.2019 
«О признании утратившими силу 
решений Думы Вилючинского 
городского округа»

Стр.3

Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа: 

№ 850 от 05.09.2019 
«О создании комиссии по 
обследованию технического 
состояния  муниципального 
жилищного фонда Вилючинского 
городского округа »

Стр.2

№ 864 от 06.09.2019 «О 
начале отопительного периода 
2019 - 2020 г.г.»

Стр.2

№ 865 от 06.09.2019 
«Об утверждении Порядка 
мониторинга состояния системы 
теплоснабжения на территории 
Вилючинского городского округа»

Стр.2

Приглашаем на праздничные мероприятия! 

21 и 22 сентября юбилейный год города Вилючинска завершится праздничными мероприятиями 
в жилых районах Приморский и Рыбачий

План мероприятий 
21.09.2019 г. Жилой район Приморский

12-00 Торжественное мероприятие, посвященное празднованию дня города. 0+

Зеленая зона
(в районе ул. Приморской, ЦБС)

12-30 Концертная программа «Любимый город» с участием приглашенных коллективов и 
творческих коллективов. Розыгрыш призов . 0+

12-30 Игровые площадки для детей и взрослых. 3+
12-30 Площадка «Служба по призыву». 18+
12-30 Фотозоны для жителей и гостей города. 0+
12-30 Полевая кухня 0+
14-00 – 16-
00 Концертная программа с участием приглашенных коллективов.6+

22.09.2019 г. Жилой район Рыбачий
12-00 Торжественное мероприятие, посвященное празднованию дня города. 0+

Площадь подводников

12-30 – 14-
30

Конкурс «Автоледи». Концертная программа с участием приглашенных коллективов. 
0+

12-30 Игровые площадки для детей и взрослых. 3+
12-30 Фотозоны для жителей и гостей города. 0+
14-30 – 16-
00 Концертная программа с участием приглашенного коллектива.6+

Жилой район Приморский
11.00 Массовое восхождение на сопку Колдуниха.  3+ Горнолыжная база 

14.00-14.20 Торжественное открытие «Скамьи примирения». Вручение знаков отличия ВФСК 
«Готов к труду и обороне» работникам АО СВРЦ. 0+ Алексеевский сквер

14:00-15:00 Финал муниципального турнира по мини-футболу памяти Ю.В. Кондратьева. 3+ Футбольная площадка м-н 
Центральный

13.30-14.00 Регистрация участников на армрестлинг и перетягивание якутской палки. 12+

Алексеевский сквер

14.20-15.00 Соревнования по дартсу. 8+
15.00-16.00 Соревнования по армрестлингу. 12+
16.15-17.00 Соревнования по перетягиванию якутской палки. 12+
14.20-16.00 Мастер-класс по латино танцам. 3+
14.20-15.20 Йога смеха. 6+

14:30-15:30 Познавательно – игровая программа 
«На привале». 3+

17.00-18.30 Моторизированная Шоу-программа от КЛЭС-Саранкамото. 6+
Городская площадь19.00-21.00 Выступление кавер-группы «Лемон Грин». 3+

21.00-21.30 Файер-шоу «Огненные леди» шоу-группа «Нурилэ». 3+

Ярмарка 
вакансий

Вы ищете работу или 
работника?

Центр занятости приглашает 
граждан и работодателей 
принять участие в Ярмарке 
вакансий.

Ждём Вас 26 сентября 
2019г. с 10.00 до 11.00 часов в 
помещении Центра занятости 
по адресу г. Вилючинск,  
ул. Победы д.9.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.09.2019 № 850

О создании комиссии по обследованию технического состояния 
муниципального жилищного фонда  

Вилючинского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1629, 
проверки обоснованности и необходимости проведения капитального ремонта в муниципальных жилых 
помещений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию технического состояния помещений муниципального 

жилищного фонда Вилючинского городского округа для проведения капитального ремонта и возмещения 
нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по ремонту 
жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в следующем составе:

Председатель комиссии:
Тяпкина Лариса 
Анатольевна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Слонь Александр 
Георгиевич

- заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
Бондаренко Анастасия 
Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского городского округа;

Мотовилова Наталья 
Игоревна

- консультант отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа;

Романенко Анастасия 
Викторовна

- советник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа;

Светличная Людмила 
Викторовна

- инженер 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.09.2019 № 864

О начале отопительного периода 2019 - 2020 г.г.

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, в связи 
с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в Камчатском крае до значений ниже +80 С 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок начала отопительного периода 2019-2020 годов в Вилючинском городском округе – 

23.09.2019.
2. Организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты теплоснабжения, 

эксплуатирующим жилищный фонд, учреждениям социальной сферы Вилючинского городского округа: 
- обеспечить готовность объектов теплоснабжения к подаче теплоснабжения;
- согласовать подключение тепловых сетей с теплоснабжающей организацией.
3. 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».

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 

06.09.2019 № 865 

Об утверждении Порядка мониторинга состояния системы 
теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Вилючинского 

городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.09.2019 № 865

Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории
Вилючинского городского округа

1. Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного 
и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, 
акцентировать внимание на снижении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на вопросах 
экономической эффективности. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей 
является недопущение аварий на тепловых сетях.

В настоящее время актуальной является задача осуществления мониторинга состояния 
технологического оборудования и тепловых сетей.

Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности 
и достоверности.

Мониторинг системы теплоснабжения Вилючинского городского округа осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Настоящий Порядок определяет взаимодействие администрации Вилючинского городского округа 
и теплоснабжающей организации АО «Камчатэнергосервис» при создании и функционировании системы 
мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, 
оценки и прогноза состояния тепловых сетей и источников тепловой энергии (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение 
надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-
восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, 
выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об 

аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;
- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;
 - эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных 

работ на теплосетях.
4. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности 

системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация, эксплуатирующая теплосети.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности 

системы мониторинга осуществляет администрация Вилючинского городского округа
5. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.
5.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие 

методы наблюдения за тепловыми сетями на территории Вилючинского городского округа (Приложение № 1).
В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые 

эксплуатационным персоналом.
Собирается следующая информация:
- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;
- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема 

дренажных и канализационных сетей;
- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);
- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).
Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях и входит в базу данных отдела по 

управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) и 
единой диспетчерской службы (ЕДДС) Вилючинского городского округа.

Анализ данных для Отдела производится специалистом Отдела. На основе анализа базы данных 
принимается соответствующее решение.

5.2. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQLSERVER).
5.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации 

планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного 
объема финансирования.

 Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты 
опрессовки в ремонтный период и данные по эксплуатации в предыдущий отопительный период, которая 
применяется, как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях 
выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального 
управленческого решения.
 
Приложение № 1 к Порядку мониторинга системы теплоснабжения Вилючинского 
городского округа

Таблица соотношения разрывов теплопроводов в ремонтный 
и эксплуатационный периоды

Населенный пункт Режим
годы

2015 2016 2017 2018 2019

Жилой район Приморский
опрессовка 2 2 2 2 2
эксплуатация 9 1 10 11 5

Жилой район Рыбачий
опрессовка 2 3 2 2 2
эксплуатация 3 1 1 4 9

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.09.2019 № 276/92-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 243/81-6 «Об 

утверждении Перечня наказов избирателей на 2019 год, данных 
депутатам Думы Вилючинского городского округа»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 243/81-6 «Об 

утверждении Перечня наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского 
округа» изменение, исключив строку 7 таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных 
депутатам Думы Вилючинского городского округа» следующего содержания:

Одноман-датный 
из-бирательный 
округ № 5 – 
Ланин В.Н.

Приобретение 
наземных пластиковых 
конусных контейнеров

Приобретение 
наземных конусных 
пластиковых 
контейнеров

В те-
чение 
2019 
года

Отдел по управ-
лению муници-
пальным 
имуще-ством 
админи-
страции ВГО

Местный бюд-
жет, 200 000 
(двести тысяч) 
руб 00 коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.09.2019  № 277/92-6

О признании утратившими силу решений Думы Вилючинского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Думы Вилючинского 
городского округа от 29.07.2019 № 271/89-6 «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», 
Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Со дня вступления в силу решения Думы Вилючинского городского округа от 29.07.2019 № 

271/89-6 «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края» признать утратившими силу:

- решение Думы Вилючинского городского округа от 03.03.2017 № 128/45-6 «Об утверждении Порядка 
согласования Думой Вилючинского городского округа назначения кандидатуры на должность заместителя 
главы администрации Вилючинского городского округа, освобождения от должности заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа»;



3Вилючинская газета
№ 35 (1366) Вт., 17 сентября 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

|Городские страницы

- решение Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 160/7-6 «О внесении изменений 
в решение Думы Вилючинского городского округа от 03.03.2017 № 128/45-6 «Об утверждении Порядка 
согласования Думой Вилючинского городского округа назначения кандидатуры на должность заместителя 
главы администрации Вилючинского городского округа, освобождения от должности заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 04.09.2019.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/19  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь 
земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 600 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, 
г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 17.10.2019.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со 
схемой расположения земельного участка – 697 
кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский 
край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. 
Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 17.10.2019.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-

территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые 
сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-
территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на 
территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на 
территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации 
Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 

Министерства обороны Российской Федерации.

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю в Ели-
зовском, Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске

При планировании поездок на 
природу, Роспотребнадзор рекомендует 
придерживаться нескольких простых правил 
при выборе мяса, чтобы шашлык получился 
вкусным и после его употребления не 
возникло неприятностей со здоровьем.

Ни для кого не секрет, что хороший 
шашлык начинается с качественного 
мяса. Роспотребнадзор не рекомендует 
покупать мясо (и другие продукты) в местах 
неустановленной торговли, неизвестного 
происхождения, без сопроводительных 
документов.

- Приобретайте пищевые продукты 
в стационарных предприятиях торговли. 
Обратите внимание на сопроводительную 
документацию: накладная на товар, 
сертификат соответствия, ветеринарная 
справка на мясо должны быть у продавца 
обязательно.

- При покупке охлажденного мяса 
обращайте внимание на его внешний вид и 
запах. Запах не должен быть неприятным! Если 
от мяса хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, 
сыростью, химией, гнилью - от покупки стоит 
отказаться. Свежее охлажденное мясо - сухое, 
но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, 
равномерного цвета. На ощупь оно не должно 
быть влажным, липким и сочиться кровью. 
Перед покупкой обязательно разверните 
охлажденное мясо, так как, зачастую, 
продавцы укладывают куски, пряча жир и 
жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым 
куском, чтобы с него не свисали жир и жилы. 
Не нужно брать темное мясо, скорее всего, оно 
старое. Бывает что под видом охлажденного 
мяса, потребителю предлагают мясо 
размороженное. Как отличить охлажденное 
мясо от замороженного и оттаявшего? 
Надавите на него пальцем: мясо должно быть 
упругим. У оттаявшего - более интенсивный 
цвет, рыхлая консистенция, красный мясной 
сок. Замороженное мясо можно использовать 
для приготовления шашлыка, но по вкусовым 
качествам оно будет уступать охлажденному.

- Повторно замороженное мясо 
продавать нельзя. Чтобы отличить 
нормально замороженное мясо от повторно 
замороженного, нужно прикоснуться к 
мясу и подержать палец несколько секунд: 
при нагревании на мороженом мясе 
останется пятно темного цвета, а повторно 
замороженное - окраску не изменит.

Роспотребнадзор информирует

Вниманию потребителя: Рекомендации 
по выбору мяса для шашлыка

- Если вы решили купить в магазине 
замаринованный шашлык, не старайтесь 
выбирать его только по внешнему виду. Важно 
изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней, 
кроме общей массы, был прописан сорт мяса: 
берите только высший или первый. Во всех сортах 
ниже будет много сухожилий, и удовольствие 
такой шашлык вам вряд ли доставит.

Найдите в составе консерванты – их 
указывают в конце списка. Лучше, если это 
будет лимонная кислота. Она не так агрессивно 
действует на слизистую желудка, как диацетат 
и цитрат натрия. Также убедитесь, что в 
составе нет фосфатов. Если в составе значится 
Е450, лучше отказаться от покупки - это 
влагоудерживающий агент.

- Обязательно найдите дату 
изготовления: производственный маринад 
может храниться не более недели. Лучше, 
когда дата проштампована на банке. Если ваш 
выбор шашлык, упакованный в пластиковое 
ведерко, проверьте крышку. Она должна быть 
слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой.

Надежнее мясо в заводской упаковке от 
известного производителя. Если берете мясо 
в заводской упаковке, то смотрите, чтобы 
в нем не было слишком много жидкости. 
Охлажденное хорошее мясо поглощает 
маринад, а замороженное мясо залитое 
уксусом, наоборот, выделяет сок.

- Уксусно-лимонные маринады не дают 
испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в 
майонезно-кефирном соусе портится быстрее. 
Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката: 
свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, 
имбирь, кориандр и т.п.).

Уважаемые потребители, следуя этим 
простым рекомендациям, вы обезопасите 
себя и близких от некачественной продукции, 
и вашему здоровью ничто не навредит.

Если у вас возникли сомнения в качестве 
или безопасности мяса или готового шашлыка, 
обращайтесь в территориальный отдел. 

Мария Иванова, методист ДДТ

Уже больше 30 лет в нашем 
городе работает учреждение 
дополнительного образования 
Дом детского творчества. 

Дом детского творчества 
– это многопрофильное 
учреждение, это целый мир, 
это территория творчества, 
территория успеха. Здесь 
каждый ребенок может выбрать 
себе занятие по душе: петь или 
танцевать, плести или вышивать, 
попробовать себя в роли актера 
или ведущего, заниматься 
рисованием и лепкой, изучать 
природу России и своего родного 
края. Это место интересных 
знакомств, полезных увлечений 
и занятий, где дети могут 
многому научиться и с пользой провести 
свободное время. 

Сплоченная команда профессионалов 
- педагогов и крепкая материально-
техническая база – вот секрет нашего 
успеха. Наша задача – быть флагманом 
дополнительного образования в городе, в 
крае. Только про Дом творчества говорят: 
«Это - бренд. Дом творчества – показатель 
качества». 

Честь города Вилючинска и Камчатского 
края на всероссийских творческих конкурсах, 
фестивалях неоднократно и с большим 
успехом достойно представляли наши 
воспитанники - наша гордость!

Научный потенциал создается не 
за годы - за десятилетия. Наши педагоги 
готовят любознательных, ищущих, смелых 
ребят. В особой атмосфере сотворчества 
способные дети старшего возраста смогут 
почувствовать вкус современной науки и 
принять ее вызов. Воспитанники Научного 

Территория творчества -  
территория успеха

общества учащихся Дома детского творчества 
на протяжении многих лет достойно 
отстаивают честь учреждения, города и края 
на интеллектуальных олимпиадах, научно-
практических конференциях и продолжают 
свое образование в лучших ВУЗах страны.

Дополнительное образование, которое ваш 
ребенок получит у нас, разовьет его творческие 
способности, расширит кругозор, позволит 
успешно пройти государственную итоговую 
аттестацию и поступить в ВУЗ мечты, положит 
основу для построения карьеры в будущем и 
позволит стать востребованным специалистом.

Напоминаем Вам, что Дом детского 
творчества продолжает набор на 2019-2020 
учебный год в группы первого года обучения.

Запись ведется по адресу ул. Нахимова 
д. 43 ежедневно с 8.00 до 20.00. Для записи 
необходимы следующие документы: копия 
свидетельства о рождении (паспорт) ребенка и 
паспорт родителя или законного представителя. 
Телефон для справок 8-41535-23113.

МБДОУ Детский сад №7

Лето - самая лучшая пора для 
детворы, когда дети могут вдоволь 
гулять, бегать и прыгать. Именно в этот 
период много времени дети проводят 
на свежем воздухе. А Камчатское лето 
такое долгожданное и такое мимолетное, 
каждый солнечный день дети и их семьи 
пытаются провести с пользой для своего 
здоровья.

Поэтому, в МБДОУ Детский сад №7 
прошло развлекательное мероприятие 
«До свидания, лето!», где дети вместе 
с педагогами и сказочными героями- 
Всезнайкой, клоунами Бубликом и 
Баранкой прощались с уходящим летом, 
но делали это с играми, танцами и 
громким смехом. Ведь в следующем году 
мы ждем теплые солнечные деньки яркого 
веселого лета.

Весело и задорно !

А на память о летних воспоминаниях 
воспитанники детского сада оставили свои 
рисунки на асфальте.

Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации Вилючинского 
городского округа

В рамках семейных программ выходного 
дня социального проекта «Реализация 
инновационных технологий работы с семьями 
и детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, в Вилючинском городском округе» 
отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского 
городского округа 8 сентября организован 
однодневный сплав по реке Быстрая для 
замещающих семей города.

Быстрая - это вторая по протяженности 

Сплав по реке Быстрая

река на Камчатке. Она течет по долине 
между Срединным и Ганальским хребтами, 
затем рассекает Срединный хребет и 

выходит на Западную 
Камчатскую низменность, 
где разбивается на 
протоки, образующие 
многочисленные острова. 

Сплав проходил среди 
дикой природы, где лесистые 
горные пейзажи сменялись 
равнинными просторами. 
Здесь почти всегда можно 
встретиться с хозяином 
Камчатки, бурым медведем.

Наш маршрут проходил 
от 137 км Мильковского 
района до подвесного моста в 
районе поселка Малки около 
15 км. На этом пути характер 

течения достаточно спокойный, можно отлично 
порыбачить.

Сплав по реке – одно из самых 
захватывающих, экстремальных и веселых 
путешествий. Только собственная собранность, 
сплоченность команды, понимание, терпение 
и выносливость помогли преодолеть все 
испытания и почувствовать себя настоящим 
героем приключенческого фильма. 

Туристы испытали так много новых 
эмоций, что даже не чувствовали усталости! 
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К 60-ти летию завода

Имя – в памяти горожан

Николай САФОНОВ

(Продолжение. Начало в ВГ № 33 (1364))
Многочисленные звонки, переписка, а 

потом и настойчивое хождение капитана 1 
ранга Г. Пирвели по кабинетам ГУ СРЗ ВМФ в 
Москве всё же закончились тем, что 1 сентября 
1973 года при 49-м судоремонтном 
заводе на Камчатке был открыт филиал 
Хабаровского судостроительного 
техникума (вечернее отделение) с 
отделениями: планово-экономическим, 
судовых машин и механизмов, холодной 
обработки металлов и радио-техническим.

Работу нового учебного 
заведения Гурам Михайлович 
всегда держал в поле зрения. 
Как бы не был занят другими 
делами, постоянно бывал в 
аудиториях, интересовался 
учебным процессом и 
успеваемостью учащихся. 
Здесь же работала его жена, 
Людмила Николаевна, - 
терпеливо и настойчиво 
втолковывала заводчанам и их 
детям азы английского языка.

Так, с 1973-го по 1981 
год среднее техническое 
образование при «Горняке» 
получили 376 человек. 
Весь этот коллектив 
специалистов, получивших 
хорошую теоретическую 
подготовку и основательную 
практику в цехах и отделах 
завода, всецело поддержанный Гурамом 
Михайловичем, почти в полном составе 
трудился на развивающемся предприятии. 
Лишь некоторые выпускники продолжили 
учёбу в высших учебных заведениях 
Петропавловска- Камчатского и Хабаровска. 
Но и они после окончания вуза вернулись на 
родной завод.

Вопрос подготовки специалистов на 49-
м СРЗ всегда находился в центре внимания 
руководства. И когда возник дефицит работников 
низшего звена, Г. Пирвели, имея необходимый 
опыт, в сравнительно короткий срок добился 
того, что в 1976 году на базе завода заработало 
производственно-техническое училище 
ГПТУ-8. Оно готовило квалифицированных 
судоремонтников. Здесь учились в основном 
дети заводских работников. 

Благодаря таким действиям руководство 
предприятия, вопрос укомплектованности 
«Горняка», несмотря на отдалённость от 
материка, к началу 1981 года в основном был 
решён. И порой создавалась такая ситуация, 
когда отдел кадров по каким-либо причинам 
отказывал приезжим специалистам в 
устройстве на работу. Кадровиков можно 
было понять, ведь в тот период на 49-м СРЗ 
трудились около пяти тысяч человек.

У Г. Пирвели по отношению к хорошим 
специалистам было особое чутьё и 
уважение. Будучи сам профессионалом 
высокого класса, он по каким-то только ему 

известным признакам определял будущее 
нового толкового работника. И если такой 
нераскрывшийся профессионал попадал к 
нему на приём, то незамедлительно оказывался 
в штате завода. И в будущем, как правило, 
проявлял себя только с хорошей стороны.

Значительное увеличение числа 
работников предприятия настойчиво 
требовало решения другой неотложной 
задачи - строительства жилья. Тех 
первых временных малометровых домиков, 
вагончиков и деревянных бараков уже не 
хватало для нормального проживания людей. 
Государственная норма по девять квадратных 

метров на человека сплошь 
и рядом нарушалась. Вошло 
в широкое распространение 
правило подселения одной 
семьи к другой.

Возникли 
территориальные 
сложности и в социально-
бытовых вопросах: 
медицине, образовании, 
торговле, отдыхе и других.

Капитан 1 ранга 
Г. Пирвели понимал: 
безотлагательно нужен 
деловой строитель- 
организатор с хорошим 
опытом работы. И такой 
человек в коллективе 
завода был, - Леонид 
Владимирович Шульман, 
под чьим руководством 
сооружались первые 

котельные, мастерские, электрощитовые, 
домики, складские помещения.

Но это, так сказать, для внутреннего 
строительства. А для масштабного 
долговременного сооружения жилья поселка, 
а в перспективе и города моряков, у завода 
собственных материальных и людских сил не 
хватало. И Гурам Михайлович снова зачастил 
в командировки во Владивосток и Москву. 
Скольких физических и моральных сил 
стоили ему эти непростые поездки, никто, 
даже домашние, не знал.

И вот, в начале сухого бабьего лета 
1980 года, по распоряжению центра, в 
зарождающийся город прибыл военно-
строительный отряд, возглавляемый бойким 
офицером Ю. Сологубом. Вилючинск 
восторжествовал. Юрий Константинович 
оказался хорошим организатором и 
требовательным командиром. К любому делу 
относился творчески и очень ответственно.

Г. Пирвели и Ю. Сологуб быстро 
нашли общий деловой язык. И благодаря 
этому редкостному взаимопониманию 
двух толковых руководителей, с помощью 
«Дальвоенморстроя», с 1980 по 1990 год 
в Вилючинске под непосредственным 
руководством Юрия Константиновича 
Сологуба были построены все основные 
капитальные жилые дома и военные 
объекты с инженерными сооружениями.

(Продолжение следует. - ред.)

В СК «ОКЕАН» для Вас работают: боулинг, сауны, плавательный бассейн, тренажерный зал, 
универсальный зал с игровыми видами спорта (настольный теннис, большой теннис, волейбол, 
бадминтон), гимнастический зал.

Перечень услуг
                              Наименование услуги Стоимость 

Аквакомплекс 
Дети с 14 лет, взрослые (1 час) 300
Дети 3-14 лет (1 час) 150
Без ограничения времени (дети до 14 лет) 200
 Без ограничения времени (взрослый) 600

Бассейн (1час)
Бассейн (взрослый) 300
Бассейн (дети 3-14 лет ) 150
Абонемент 8 занятий (взрослый) 2 000
Абонемент 8 занятий (детский) 1 000
Абонемент 10 занятий (взрослый) 2 600
Абонемент 10 занятий (детский) 1 300
Абонемент 12 занятий (взрослый) 3 000
Абонемент 12 занятий (детский) 1 500
Абонемент “Семейный 2+1” на 10 занятий 5 000
Абонемент “Семейный 2+2” на 10 занятий 6 000
Абонемент “Ежедневный” (взрослый) 5 000
Абонемент “Ежедневный” (детский) 3 000

Тренажерный зал (без ограничения времени занятия)
Тренажерный зал 1 занятие 300
Абонемент “Ежедневный” 3 800
Абонемент на 8 занятий 1 500
Абонемент на 12 занятий 2 200

Универсальный спортивный зал (1 час)
Универсальный спортивный зал 1 человек 200
Площадка для игры в бадминтон 600
Настольный теннис 2 человека 300

Боулинг (1 час, 1 дорожка)
Боулинг (будние дни с 10.00-22.00) 500
Боулинг (выходные и праздничные дни с 10.00-22.00) 650

Бильярд (1 час)
Бильярдный стол 400

Сауна (1 час)
Сауна с 10.00-22.00 1 человек 300
Сауна с 10.00-22.00 до 8 человек 2 200

                           Наименование услуги Стоимость
Обучение плаванию 

ФОГ (обучение плаванию детей 8 занятий, аквазона) 3 200
ФОГ (обучение плаванию детей 12 занятий, аквазона ) 4 800
ФОГ (обучение плаванию детей 8 занятий, бассейн ) 4 000
ФОГ (обучение плаванию детей 12 занятий, бассейн ) 6 000
ФОГ (обучение плаванию взрослых 8 занятий, бассейн ) 4 500
ФОГ (обучение плаванию взрослых 12 занятий, бассейн ) 6 500

Комплексные услуги 
Абонемент “Комплексный” (тренажерный зал, бассейн, сауна) на 10 занятий 5 000
Путевка выходного дня “Семейная” (2 взрослых 1-2 ребенка) (бассейн, аквапарк, тренажерный зал, боулинг, сауна)** 3 500
Путевка выходного дня “Корпоративная” (3-4 человека) (бассейн, аквапарк, тренажерный зал, боулинг, сауна)** 5 000

В Н И М А Н И Е !
Несовершеннолетние до 14 лет допускаются в сопровождении взрослого (совершеннолетнего) 

** Услуга предоставляется в период с 01 октября по 01 июня

Добро пожаловать в спортивно-
оздоровительный комплекс «Океан»

Любовь Прижекоп, Начальник Управления 
Пенсионного фонда Российской  
Федерации в городе Вилючинске  
Камчатского края (ЗАТО)

Напоминаем номер федерального 
call-центра ПФР – 8-800-600-44-44

Каждый житель Камчатки может получить 
консультацию не только по телефонам 
«горячей линии» территориальных органов 
ПФР, но и обратившись в федеральный call-
центр ПФР.

Единая федеральная консультационная 
служба ПФР работает круглосуточно.

Получить консультацию у операторов 
можно по номеру 8-800-600-44-44. Для 
граждан, проживающих на территории нашей 
страны, звонок бесплатный.

Федеральный call-центр ПФР

По этому телефону можно задать 
вопросы по темам пенсионного обеспечения, 
получения выписки из индивидуального 
лицевого счета, распоряжения средствами 
материнского капитала, об услугах ПФР в 
электронном виде, в том числе о сервисах 
«Личного кабинета гражданина».

В соответствии с федеральным 
законом специалисты call-центра не имеют 
права отвечать на вопросы, содержащие 
персональные данные. Например, 
предоставлять информацию о размере 
пенсии, ежемесячных денежных выплатах. 
Подобные сведения можно получить в 
«Личном кабинете» на сайте www.pfrf.ru, 
а также у специалистов территориальных 
органов ПФР по месту жительства лично или 
по телефону, используя кодовое слово.

Органы местного самоуправления 
Вилючинского городского округа выражают 
соболезнование в связи со смертью ветерана 
Великой Отечественной войны   Ахметова 
Гусмана Шайхутдиновича.

10 сентября 2019 года на 98-ом году 
жизни перестало биться сердце участника 
Великой Отечественной войны Ахметова 
Гусмана Шайхутдиновича.

Ахметов Гусман Шайхутдинович родился 
22 июля 1922 года в городе Ижевске. Ковалер 
ордена Отечественной войны 2 степени, 
награжден 2 орденами Красной звезды и 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией», в 2019 году награжден 
международным орденом «За вклад в 
Победу».

20 июня 1941 года он был призван 
на срочную службу в армию связистом и 
отправлен эшелоном на Западную границу 
СССР. Во Львове он узнал о начале войны. С 
4-м зенитно-пулеметным полком, позднее 
переименованным в 3-й Украинский 
зенитный полк, пешком продвигался на 
восток через Днепр, Дарницу до Воронежа. 
Зенитчиком воевал до 1942 года. После 
курсов саперов, рядовой Ахметов Г.Ш. был 

направлен в 1- ю  минно - подрывную роту отдельного саперного полка 57- й армии  3 - го 
Украинского фронта.

В 1943 году, после разгрома группировки фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, в 
составе специализированной минно - торпедной роты Гусман Шайхутдинович участвовал в 
обезвреживании немецких противотанковых мин на территории Донбаса, за что был награжден 
медалью «За боевые заслуги». После форсирования Днепра путь Гусмана Шайхутдиновича лежал 
через Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию. День Победы встретил Ахметов Г.Ш. в Австрии 
в городе Грац.

После войны Гусман Шайхутдинович переехал на Камчатку, где уже жила его 
мать и младшие братья, и приступил к мирной жизни: сначала работал электриком на 
электростанции, затем рыбаком в колхозе «Вилюй» и в колхозе им. Сталина. В 1960 году 
перешел работать на 49-й судоремонтный завод ВМФ электромонтажником, в котором 
проработал более 30 лет. В 1992 году почти с семидесятилетним рабочим стажем ушел на 
заслуженный отдых.

Со своей супругой Рашидой Сафаровной прожили почти 60 лет в счастливом браке и 
воспитали 8 детей.

Гусман Шайхутдинович останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, 
добропорядочный и отзывчивый человек. 

В Вилючинске прошел экологический марафон “Чистые 
берега Дальнего Востока” в рамках Всероссийской акции по 
очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». 
Проводится эта акция по инициативе Минприроды России в рамках 
реализации федерального проекта “Сохранение уникальных 
водных объектов” национального проекта “Экология”.

Чистые берега


