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Об изменении размеров
ченного или пришедшего в негодность – 1500 рублей;
государственной пошлины с 1 января
Государственная пошлина уплачивается платель2015 года.
щиком до подачи заявления на совершение юридически
В соответствии с Федеральным законом Российской значимых действий, либо в случае, если заявления на
Федерации от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ «О внесении совершение таких действий поданы в электронной форме,
изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса после подачи указанных заявлений, но до принятия их к
Российской Федерации» внесены изменения в части уве- рассмотрению согласно статьи 333.18 Налогового Кодекса
личения размеров государственной пошлины в следующие Российской Федерации.
Главный специалист-эксперт территориального
статьи:
пункта УФМС России по Камчатскому краю в
333.28. Размеры государственной пошлины за соверАлеутском районе Ю.В.Авдеенко.
шение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую
По з д р а в л е н и е
Федерацию или выездом из Российской Федерации
С юбилеем поздравляем
1) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность
Извекову
Елену Николаевну !
гражданина РФ за пределами территории РФ (заграничДрузья и сотрудники, слов не жалея
ного паспорта) - 2000 рублей;
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
2) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность
Вы света и радости, счастья полны,
гражданина РФ за пределами территории РФ, содержаСоветы нам Ваши нужны и важны!
щего электронный носитель информации (заграничного
Любит и ценит Вас ваша семья,
паспорта нового поколения с 10-летним сроком) - 35000
Надежные, верные ваши друзья!
рублей;
Мы Вам желаем здоровья и силы,
5) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было!
гражданина РФ за пределами территории РФ (заграничного паспорта), гражданину РФ в возрасте до 14 лет - 1000
Уважаемые
рублей;
Сябо Павлина Павловна,
6) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность
Тимонькин
Михаил Владимирович,
гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащего
Тютерев
Владимир
Николаевич!!!
электронный носитель информации (заграничного паспорПоздравить
рады
с
днем
рождения,
та нового поколения с 10-летним сроком), гражданину РФ
Здоровья, счастья пожелать,
в возрасте до 14 лет - 15000 рублей;
С улыбкой, добрым настроеньем
7) за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий
Свой путь по жизни продолжать,
личность гражданина РФ за пределами территории РФ
Пусть каждый ваш обычный день
(заграничный паспорт, например, внесение сведений о
В прекрасный праздник превратится,
детях) – 500 рублей;
И никогда печали тень
17) за выдачу приглашения на въезд в Российскую
В ваших глазах не отразится!
Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства – 800 рублей за каждого приглашенного;
23) за выдачу разрешений на привлечение и исПоздравляем с днем энергетика!
пользование иностранных работников – 10000 рублей за
Энергия скрывается во всем,
каждого привлекаемого иностранного работника;
И только с ней на свете мы живем,
25) за прием в гражданство Российской Федерации,
Мы поздравляем, и слова чисты
восстановление в гражданстве РФ, выход из граждансЛюдей, которые с Энергией на ты.
тва РФ, за определение наличия гражданства РФ – 3500
Мы благодарны будем за то,
рублей.
Что в нашем доме сухо и светло,
333.33. Размеры государственной пошлины за госуЧто не боимся мы морозных зим,
дарственную регистрацию, а также за совершение прочих
Суровых бурь и ледяных лавин.
юридически значимых действий
17) за выдачу паспорта гражданина РФ – 300 рублей;
Совет клуба старожилов АМР,
18) за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраЧлены Алеутского отделения СПР.
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Из истории элекТроэнергетики на
Командорах.
Накануне профессионального праздника Дня энергетика, предлагаю вниманию читателей некоторые интересные факты становления и развития одной из основных
отраслей жизнеобеспечения с. Никольского — электроэнергетики. Благодаря воспоминаниям почетного гражданина района, участницы трудового фронта Тимошенко
Веры Терентьевны стало возможным вспомнить добрым,
уважительным словом многих из тех, кто стоял у истоков
электрификации нашего островного района. 6 ноября 2014
года исполнилось 80 лет со дня запуска первого дизель-генератора типа «Андижанец» для электроснабжения жилого
сектора и практически всех учреждений, расположенных в
с. Никольское. Сложно передать то воодушевление, которое
было у жителей, впервые получивших в пользование одно
из благ цивилизации. И хотя электричество долгое время
подавалось строго по графику, с 6 утра до 23 часов вечера,
практически навсегда в разряд «резервных» источников
освещения были переведены керосиновые лампы и парафиновые свечи.
Самым знаменательным историческим событием на
Командорах следует считать ввод в строй первой электростанции на о. Беринга, приуроченный к 7 ноября 1934
года. Под руководством Индрика Михайловича Гребзде
было смонтировано электрооборудование дизельной
электростанции и выполнено строительство линии электропередач по всему поселку Никольское с подключением
всех жилых домов.
Отмечу, что до 1993 года обеспечением электроэнергией населения, производства и социальной сферы района
занималось самое крупное предприятие - Командорский
зверозавод.
Первопроходцами энергетики, механиками и мотористами стали работники зверозавода. Первая электростанция
была размещена в небольшом строении в районе бывшего
магазина №2. По мере роста потребности в электроэнергии
увеличивалась мощность ДЭС. В 1952 году была введена
электростанция в производственной зоне зверозавода – в
бывшем мехцехе.
В 1971 году была введена в строй новая электростанция мощностью 800 кВт. Район развивался очень бурно.

Строилось много жилья, производственных и социальных
объектов. Было время, когда возник дефицит мощности
ДЭС и распределительных сетей.
В 1984 – 1986 г.г. была произведена реконструкция
ДЭС зверозавода с доведением установленной мощности
до 1910 кВт. При этом была увеличена мощность распределительных подстанций и ЛЭП. Максимальная выработка электроэнергии была достигнута в 1988 – 1989 годах
и составляла 5700–5900 тыс. квт-час. Все позитивные
результаты в развитии энергокомплекса на Командорах
были достигнуты и продолжают достигаться благодаря
соблюдению технических требований обслуживающим
персоналом, грамотностью и ответственностью каждого
специалиста отрасли.
С первых лет функционирования электроэнергетики
на Командорских островах трудовую закалку в отрасли
прошли десятки людей, преимущественно из числа
местных жителей. Первый начальник электростанции
Гребзде Индрик Михайлович всего за несколько лет сумел
подготовить и обучить мотористов и электриков из молодых командорцев - Бадаева Апполинария Игнатьевича,
Панькова Моисея Александровича, Тимонькина Виталия
Венедиктовича и Пахомова Павла Яковлевича.
К сожалению, в 1937 году, Индрик Михайлович был
репрессирован и расстрелян во Владивостоке. Полностью
реабилитирован в 50-х годах.
Долгое время электростанцию возглавлял Федор
Сидоркин. На его долю выпало работать на электростанции в военные годы.
В конце 1940-х и начале 50-х годов на электростанции трудился старшим механиком Альфред Селиверстович Секстуль. В начале пятидесятых годов у старших
коллег приняли эстафету на электростанции механики
и электрики Александр Александрович Тимошенко и
Николай Иванович Паршин. В последующие годы работали механиками, бригадирами электростанции Михаил
Иванович Вожиков, Алексей Левин, Сергей Максимович
Наприенко, Владимир Николаевич Добрынин, Александр
Тимофеевич Саютин, Анатолий Леонидович Жбанов.
Примечательно, что в зверозаводе практиковали привлечение специалистов электростанции для работы на
плавсредствах флота, на период разгрузки теплоходов, на
промысле морзверя. Высокий класс специалистов подтверждался и совершенствовался при проведении ремонтов силами коллектива, так как сервисного обслуживания
заводов-изготовителей практически не было. Много
добрых слов нужно сказать о Викторе Леонидовиче Расламбекове, Валерии Николаевиче Добрынине, Владимире
Александровиче Тимошенко, Владимире Николаевиче
Добрынине, Викторе Даниловиче Кузнецове, Александре
Александровиче Солонине, Игоре Борисовиче Шеремет,
Михаиле Владимировиче Тимонькине, Андрее Михайловиче Опришко, Владимире Алексеевиче Шишта.
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Каждый из вышеперечисленных специалистов
С праздником никольчан поздравили глава НСП
своим добросовестным трудом внес большой вклад в А.В. Кузнецов, президент АНСАРКО И.М. Тимонькина.
поддержание надежности и качества электроснабжения Представителям местных общин КМНС были вручены
с. Никольское на требуемом уровне. Славная история памятные подарки.
энергетической отрасли района продолжается. А пишут
Порадовали зрителей своими выступлениями анее на самом современном уровне действующие работники самбль Ангих, вокальная группа «Командорские самоцвеАлеутского энергоузла ОАО «Южные Электрические ты». Музыкальные композиции исполнили Н.И. Бадаева,
сети Камчатки».
Н.Н. Извеков И.И. Вожиков. Завершили праздничный концерт маленькие артисты, показавшие сценку о том, что к природе и
14 декабря Командорцы отметили День
ее обитателям надо относиться бережно.
промысловика
После концерта зрители были приглашены за стол.
Как и в прошлые годы, никольчане с удовольствием
отведали многочисленные блюда национальной кухни,
представленные организаторами праздника.
информация по правовому
просвещению граждан.
Порядок рассмотрения обращений и приема
граждан в государственных органах.
Порядок личного приема граждан определен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В частности, личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления
проводится их руководителями и уполномоченными
на то лицами. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах доводится до
Инициатором проведения этого праздника в 2006 году сведения граждан.
стал Александр Иванович Вожиков. С тех пор он провоПри личном приеме гражданин предъявляет докудится при поддержке администрации района, АНСАРКО, мент, удостоверяющий его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку
Алеутского краеведческого музея, инициативных люличного приема гражданина. В случае, если изложенные
дей.
На вечере в Этнокультурном центре вспоминали о в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки,
том, как промысловики жили и работали раньше. И.И.
ответ на обращение с согласия гражданина может быть
Вожиков, один из ведущих концерта, делился со зрите- дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в
лями о том, как был развит промысел в былые годы. А карточке личного приема гражданина. В остальных слуИван Иванович знает об этом очень много, ведь он один чаях дается письменный ответ по существу поставленных
из опытных старожил командорского промысла.
в обращении вопросов.
Письменное обращение, принятое в ходе личного
Организаторы вечера и зрители посмотрели преприема,
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке,
зентацию с фотографиями Виктора Федоровича Зуева,
установленном
указанным Федеральным законом.
отдавшего Командорскому зверозаводу и Алеутскому
В
случае,
если
в обращении содержатся вопросы,
рыбокомбинату многие годы. Было зачитано письмо от
решение которых не входит в компетенцию данных гобывшего главы района А.А. Евстифеева, в котором он сударственного органа, органа местного самоуправления
тепло и по-дружески писал о Викторе Федоровиче, его или должностного лица, гражданину дается разъяснение,
высоких человеческих и организаторских качествах.
куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.
Прием граждан в органах прокуратуры обеспечивается в соответствии с требованиями указанного
Федерального закона, а также Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
30.01.2013 № 45.
В прокуратурах субъектов Российской Федерации и
нижестоящих прокуратурах прием граждан проводится
в течение всего рабочего дня сотрудником, отвечающим
за организацию работы с обращениями граждан, а также
руководителями органов прокуратуры и по их поручению
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другими работниками согласно графику, который должен Институт общественных инспекторов
быть вывешен в доступном для граждан месте.
предлагают создать на Камчатке
При личном приеме в органах прокуратуры гражИнститут общественных инспекторов предлагают
данин обязан предъявить документ, удостоверяющий его создать на Камчатке представители коренной общеличность.
ственности. По их мнению, это позволит эффективнее
В каждой прокуратуре устанавливается ящик “Для
бороться с браконьерством. Для этого необходимо состаобращений и заявлений”, который размещается в доступвить список общественных инспекторов, готовых вести
ном для заявителей месте. Корреспонденция из ящика выприродоохранную деятельность, утвердить порядок
нимается ежедневно. На обращениях проставляется штамп
выдачи удостоверений и привлекать в общественные
“Из ящика для обращений и заявлений”, указывается дата
инспектора пользователей рыбопромысловых участков.
выемки, после чего они передаются на регистрацию и
В качестве одного из положительных примеров приворассмотрение.
дится деятельность инициативной группы «Сохраним
Правила перевозки несовершеннолетних
природу вместе».
пассажиров.
«За время реализации проекта было произведено
Прежде чем начинать подготовку к авиаперелету и множество выездов волонтеров на реки. На начальном
покупать билеты, необходимо обратить внимание на оп- этапе велось развешивание фальшлистовок с надписью
ределенные особенности, своевременный учет которых о том, что ведется скрытое видеонаблюдение, какое
во многом позволит сократить ваше время и нервы в ходе следует наказание за нарушение законодательства о рыподготовки к предстоящему путешествию.
боловстве,- сказал Петр Нестеров, один из участников
Несовершеннолетний гражданин Российской Феде- проекта «Сохранение лосося». - Наша инициатива и
рации, как правило, выезжает из Российской Федерации новаторский подход дали свои результаты. Эта новость
совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, быстро распространилась среди местного населения и
опекунов или попечителей.
рыболовы стали более ответственные».
В случае, если несовершеннолетний гражданин
Вопрос создания института общественных инспекРоссийской Федерации выезжает из Российской Федера- торов будет рассмотрен на очередном заседании Совета
ции без сопровождения, он должен иметь при себе кроме по вопросам коренных малочисленных народов Севера
паспорта, нотариально оформленное согласие названных при Правительстве Камчатского края. В повестке дня
лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Россий- также другие вопросы, касающиеся состояния окружаской Федерации с указанием срока выезда и государства ющей среды, рационального природопользования и фак(государств), которое (которые) он намерен посетить (ст. 20 торов, оказывающих негативное влияние на состояние
Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке нерестовых рек.
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
«Для решения экологических проблем с целью
Федерацию»).
уменьшения воздействия на окружающую среду у коВозраст ребенка определяется на дату начала пере- ренных малочисленных народов Камчатки края есть
возки от аэропорта (пункта) отправления, указанного в определенная региональная правовая база в виде подперевозочном документе.
писанных соглашений Ассоциации КМНС Камчатского
Дети в возрасте до двух лет перевозятся только в со- края с Ассоциациями горнопромышленных и рыбопропровождении совершеннолетнего пассажира или пассажи- мышленных предприятий Камчатского края, - отметил
ра, который в соответствии с гражданским законодательс- уполномоченный по правам коренных малочисленных
твом Российской Федерации приобрел дееспособность в народов Севера Камчатки, член Совета по вопросам
полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего КМНС Олег Запороцкий. - Однако работа в рамках совозраста.
глашений практически не проводится и сегодня очень
Дети в возрасте от двух до двенадцати лет могут пере- важно придать данным соглашениям динамику».
возиться в сопровождении совершеннолетнего пассажира
«Важно изучать позицию коренных, которые живут
или пассажира, который в соответствии с гражданским на «местах» и принимать обоснованные решения»,- отзаконодательством Российской Федерации приобрел метила зампред краевого правительства, председатель
дееспособность в полном объеме до достижения им во- Совета по вопросам КМНС при Правительстве Камчатсемнадцатилетнего возраста, либо без сопровождения
ского края Валентина Броневич.
указанного пассажира под наблюдением перевозчика, если
такая перевозка предусмотрена правилами перевозчика.
Об образовательном канале для
Дети в возрасте старше двенадцати лет могут перевоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике
зиться без сопровождения совершеннолетнего пассажира
Преподавателями и студентами ФГБОУ ВПО
или пассажира, который в соответствии с гражданским
“Сибирский
государственный университет путей сообзаконодательством Российской Федерации приобрел деещения»
разработан
бесплатный образовательный канал
способность в полном объеме до достижения им восем«Реши
ЕГЭ/ГИА-2015»,
который является эффективным
надцатилетнего возраста.
тренажёром
для
подготовки
российских школьников
Несопровождаемые дети в возрасте от двух до
к
сдаче
выпускного
экзамена
по математике. На сайте
двенадцати лет могут перевозиться под наблюдением
представлен
подробный
анализ
заданий, предлагаются
перевозчика только после оформления родителями, усыспособы
их
решения,
размещены
видеолекции и даны
новителями, опекунами или попечителями в соответствии
подробные
комментарии
к
решению
каждого типа зас правилами перевозчика письменного заявления на передач.
возку несопровождаемого ребенка. По просьбе родителей,
Aдpec с айт а http://www.youtube.com/user/
усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под
наблюдением перевозчика может распространяться на solveegegia
Mинистерство образования и науки Камчатского края.
детей в возрасте до шестнадцати лет.

