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«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №5» г. Елизово
объявляет прием учащихся на бесплатное обучение на
базе 9 классов, срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего (полного) общего образования по
профессии скорняк.
Квалификации:
- скорняк-раскройщик,
- швея (в скорняжных цехах).
Область профе ссиональной деятельно сти
выпускников:
- выполнение работ по раскрою мехового и овчинно-шубного полуфабриката и по изготовлению скроев.
Виды профессиональной деятельности:
- Подготовка шкурок к раскрою,
- Раскрой шкурок про стыми и сложными
методами,
- Сшивание раскроенных шкурок в детали скроя.
Обучение:
Теоретиче ско е обучение и практиче ская
подготовка.
Отработка практических навыков по раскрою
и пошиву:
- современных изделий из меха.
Область применения:
Востребованность профессии на рынке труда.
Работа в меховом ателье, индивидуальная предпринимательская деятельность, собственный бизнес.
684000, г. Елизово ул. Первомайская 12,
тел: 8 (41531) 7-15-79; факс 8 (41531) 6-13-41.
e-mail: goupu5@bk.ru сайт: елизово-пу5.рф

Уважаемые односельчане! 31 августа в России
проводится экологическая акция “Зелёная Россия”.
Приглашаем жителей села и родителей с детьми поддержать данную акцию и сообща навести порядок на
детских площадках.
В нашем районе субботник на детских площадках села состоится в субботу 30 августа в 11-00. Сбор
участников акции в 10-50 у здания районной Администрации.
Администрация района.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê
Ответственный секретарь
В.В. Астафуров
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По з д р а в л е н и е
Поздравляем с днем рождения
Толстоухову Галину Николаевну
Левую Марину Петровну
Опришко Ирину Ивановну
Королеву Валерию Максимовну
Квитка Владимира Игнатьевича!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Продам квадроцикл Polaris Sportsman X2 500 2008 г.в.,
250 т.р. Тел. 89622155049, 89619625454.
Принимаю заказы на 1 сентября (заказы принимаются до конца сентября)
- букеты;
- цветы;
- композиции;
- гиацинты, тюльпаны, нарциссы в горшочках.
Тел. 89147849242, Аня.
В номере «АЗ» 33 от 15.08.2014 в статье «Наш походный лагерь «Аглах» вместо «А. Блошница» следует
читать «А. Плошница».
Редакция «АЗ».
БЛАГОДАРНОСТЬ.
На этой недели коллектив МБУ «Никольская районная библиотека имени Витуса Беринга» благодарит детей
в оказании помощи при ремонте.
Во главе Швайцер Марии была создана команда
для укладки библиотечных книг в 20 тонный контейнер,
освободив весь второй этаж.
В состав команды вошли следующие учащиеся:
Попов Артём, Волков Захар, Березин Семён, Опришко
Павел, Митрикова Алина, Митриков Александр, Сташкунас Вальдас.
Л.В. Петряева, заведующая библиотекой.
Наталья Беспалова выражает благодарность всем,
кто не остался в стороне и принял участие в организации
похорон Беспалова Сергея Сергеевича.

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500,
Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru Официаль- ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
ный сайт http://news.aleuts.ru/
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Уважаемые Никольчане!
Поздравляем вас с Днем государственного флага
России! Это праздник всех, кто ощущает себя гражданами
нашей могучей державы, кто любит свою Родину, гордится
ее прошлым и верит в лучшее будущее, которое мы все
создаем сегодня.
Этот государственный праздник отмечается в нашей
стране с 1994 года в связи с восстановлением в 1991 году
исторического российского трехцветного флага. И это не
просто возвращение символа, олицетворявшего могучую
Русь. Это сохранение исторической памяти, связующая
нить между настоящим и прошлым Российского Государства.
Ровно 16 лет назад бело-сине-красный стяг вновь обрёл статус национального флага нашей страны, став одним
из главных символов возрождения российской государственности на принципах законности, свободы, демократии.
Пусть и в дальнейшем овеянный славой многих поколений
российский флаг гордо реет над Отчизной!
Дорогие земляки, призываем вас с большим уважением откоситься к государственной символике, воспитывать и
развивать это чувство у детей, чтобы они росли патриотами
и достойными гражданами своей страны. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть мир, добро и согласие всегда торжествуют под
Государственным флагом на нашей земле!
Глава администрации Алеутского муниципального
района Арнацкая СВ.
Глава Никольского сельского поселения Кузнецов А.В.

Дорогие друзья, уважаемые жители
Камчатского края!
Поздравляю Вас с одним из главных общенациональных праздников - Днем Государственного флага Российской
Федерации!
Этот праздник сегодня обретает новый, более глубокий смысл. Российский триколор – это не только официальный символ нашей страны, он – частица её славной
многовековой истории. Вот уже более трех столетий, он
собирает под свою защиту народы и земли, объединяет
людей и территории. Под российский флаг вновь вернулись
земли Крыма. Под российским флагом одерживали победы
наши спортсмены на зимней Олимпиаде в Сочи. И сегодня нам предстоит жить и работать на Камчатской земле
так, чтобы наши дети и внуки могли гордиться нашими
победами, чтить память своих предков, чувствовать себя
гражданами великой державы, одерживая новые победы и
достигая новых успехов.
Всем жителям Камчатки я желаю мира, счастья, крепкого здоровья и новых успехов во благо Родины, во благо
великой России!
Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.
Уважаемые жители Камчатского края!
От имени Законодательного Собрания Камчатского
края, регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляю с Днём Государственного
флага Российской Федерации!
Наш триколор овеян славой многих поколений! Это
символ национальной гордости, стремления к свободе и
независимости.
Сегодня мы создаём новую историю Отечества под
флагом, цвета которого означают Силу, Веру, Благородство качества, которые во все времена помогали нам одерживать
победы. Под этим флагом наши соотечественники и сегодня
совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения.
Серьезный вклад в развитие и укрепление государства
вносят камчатцы. Именно благодаря вашему труду родной
край преображается, становиться все комфортней и благополучней. Вместе мы обязательно добьемся, чтобы российский
флаг гордо реял над сильной и самодостаточной Камчаткой!
От души желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья
и гражданского согласия в обществе! Сделаем всё возможное, чтобы наши дети и внуки сохранили к Государственному флагу святое и уважительное отношение. Пусть все
они вырастут достойными гражданами Великой России!
Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края, секретарь регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Раенко.
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Куда уходят деньги?!
Капитальный ремонт давно насущная, очень жизненная и весьма актуальная тема для многих жителей
многоэтажек. Организацией и проведением капитальных ремонтных работ с этого года занимается Фонд
капитального ремонта Камчатского края. В обязанности Фонда также входят сбор и учет средств в разрезе
каждого собственника, при этом любой собственник
может отследить сумму накоплений как по дому, так
и по собственной квартире на сайте Фонда. То есть,
создана совершенно новая система для организации и
проведения капитального ремонта и не стоит бояться,
что средства собственников куда-нибудь испарятся или
исчезнут — помимо информационной открытости и
прозрачности за все средства Фонда несет финансовую
ответственность бюджет Камчатского края.
Фонд отвечает как за сохранность средств, так и
за организацию и проведение капитального ремонта,
выбор подрядчика, выступает техническим заказчиком
работ и осуществляет приемку работ. Отбор подрядчиков проводится строго на конкурсной основе, а приемка
выполненных работ — комиссионно.
Капитальный ремонт включает в себя несколько
видов работ:
- ремонт внутри домовых сетей, систем общего
пользования (электроснабжения; холодного водоснабжения; горячего водоснабжения; отопления; водоотведения);
- ремонт крыши;
- ремонт фасада;
- установка коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов;
- ремонт фундамента многоквартирного дома.
В текущем году на Камчатке будет отремонтировано 88 домов в Быстринском, Елизовском, Мильковском,
Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах, а также
в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских
округах.
Нужно понимать, что это ремонт не целиком домов,
а конструктивных элементов в них. Всего по конструктивным элементам пройдет 219 работ.
Уже в этом году в Камчатском крае будет отремонтировано более 60 крыш.
В отдаленных населенных пунктах в этом году силами Фонда ремонты проводиться не будут ввиду коротких
сроков реализации программы. Однако северные районы
не остались обделенными, деньги на капитальные ремонты им выделили из краевого бюджета. А в следующем
году и в районах Корякии ремонты будут проводиться
по такой же схеме.
Первые работы пройдут в Мильковском районе.
Инспекторы Фонда капитального ремонта Камчатского
края в ходе командировки уже провели детальное обследование жилого фонда Мильковского района.
«Большинство многоквартирных домов в Мильковском районе находятся в крайне удручающем состоянии и
требуют капитального ремонта, - рассказал заместитель
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генерального директора Фонда Эдуард Бородин, - в этом
году на территории Мильковского района планируется
отремонтировать 9 многоквартирных домов: 1 дом в с.
Пущино и 8 – в с. Мильково».
Ранее инспекторы Фонда капитального ремонта
провели мониторинг состояния многоквартирных домов
в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском и
Быстринском районах.
В перспективе ни один дом не останется без внимания и каждый многоквартирный дом в Камчатском крае
будет обследован.
Так каков же непосредственно процесс проведения
капитального ремонта в соответствии с новым законодательством?
Процедура проведения такова:
1. Сначала управляющие компании предают объекты
общего имущества в Фонд на ремонт.
2. Подрядчики, выбранные на конкурсной основе
приступают к ремонту (все сроки ремонтных работ прописаны в конкурсной документации, подробная информация на сайте fkr.kamchatka.ru в разделе “конкурсные
процедуры”).
3. Далее сотрудниками фонда осуществляется промежуточная приемка работ.
4. По окончании работ проводится двойная приемка
работ: сначала комиссией Фонда, а потом «общей комиссией», в состав которой будут входить сотрудники Фонда,
сотрудники Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского
края, сотрудники Жилищной инспекции, представители
муниципалитета, сотрудники управляющей компании,
представители дома, в котором проводился ремонт.
5. В заключение объект передают в эксплуатацию в
управляющую компанию. И уже она должна следить за состоянием объекта и проводить там необходимые текущие
работы для поддержания его должного состояния.
На каждый вид работ предусмотрен гарантийный
срок. По договору - пять лет.
Это значит, что в течение пяти лет подрядчики несут
ответственность за качество выполненных работ.
Первое заседание конкурсной комиссии уже прошло
1 августа. И совсем скоро закипит работа и будем надеяться, что новая система капитального ремонта оправдает
наши с Вами надежды и капитальный ремонт придет в
каждый дом.
Информация КМНС
Агентство по молодёжной политике Камчатского
края информирует Вас о том, что в Камчатском крае действует долгосрочная краевая целевая программа “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае, на 2010-2012 годы” (далее - Программа).
В компетенцию деятельности Агентства входит
работа по вопросам:
1.Компенсации оплаты за обучение студентам из
числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае;
Для рассмотрения данного вопроса необходимо
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детях-сиротах
и
предоставить в Агентство по молодежной политике Камдетях, оставшихся без попечения родителей
чатского края следующие документы:
(сайт www.usynovite-kam.ru)
- Заявление на имя руководителя Агентства.
- Копия паспорта.
Web-номер анкеты ре- Копия ИНН.
бенка
- aypnq-4xhl
- Копия страхового пенсионного свидетельства,
Имя - Юрий Д.
- Копия договора на обучение,
Дат а рождения: 02
- Копия зачетной книжки,
2012
- Копии квитанций об оплате за обучения (с послеПол: Мужской
дующим предоставлением оригиналов),
Цвет глаз: Серый
- Справка о составе семьи.
Цвет волос: Русые
- Справка о заработной плате (пенсии, пособия) всех
Наличие братьев/сесчленов семьи.
тер: нет
- Ходатайство от районной Ассоциации КМНС.
Особенности характера: Спокойный, послушный,
- Копия документа, подтверждающего принадлеждобрый, любит играть с детьми
ность к КМНС.
Возможная форма устройства: Опека, Попечитель2. Компенсации оплаты проезда к месту учебы при
ство;
поступлении в образовательные учреждения студентам из
числа коренных малочисленных народов Севера, прожиWeb-номер анкеты ревающих в Камчатском крае:
бенка - aypnq-53t5
Для рассмотрения данного вопроса необходимо
Имя - Александр К.
предоставить в Агентство по молодежной политике КамДат а рождения: 10
чатского края следующие документы:
1996
- Заявление на имя руководителя Агентства.
Пол: Мужской
- Копия паспорта.
Цвет глаз: Серый
- Копия ИНН.
Цвет волос: Русые
- Копия страхового пенсионного свидетельства.
Наличие братьев/сес- Оригинал авиабилета.
тер: есть
- Приказ о зачислении в учебное заведение (копия).
Особенности характе- Ходатайство от районной Ассоциации КМНС.
ра: Общительный, дружелюбный,
Прием документов осуществляется в течение года!
настойчивый, эмоциональный
Контактное лицо по данным вопросам: Рябова НаВозможная форма устройства: Усыновление, Опека,
талья Николаевна, специалист I категории Агентства,
Попечительство.
т. (4152) 42-35-64, ул. Советская, д. 35, каб. № 405.
Отдел опеки и попечительства.
Перечень длительно незаполняемых вакантных рабочих мест в Алеутском
муниципальном районе, заявленных работодателями по состоянию на 1.08.2014:

чий

Профессия
Аэродромный рабо-

Требуется
1

Работодатель
ФКП “Аэропорты Камчатки”

Зарплата от
19500

Водитель автомобиля
Машинист автогрей-

2
1

ФКП “Аэропорты Камчатки”
ФКП “Аэропорты Камчатки”

37800
42700

Машинист двигателей
внутреннего сгорания
Продавец непродовольственных товаров
Уборщик территорий
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

1

ФКП “Аэропорты Камчатки”

11400

1

ГУП “Камчатфармация”

14440

1
1

ФКП “Аэропорты Камчатки”
ФКП “Аэропорты Камчатки”

9800
22700

1

ФКП “Аэропорты Камчатки”

22700

дера

Зарплата до

14440

22700

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

