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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055
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«Àëåóòñêàÿ 
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ðåäàêöèè.
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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНфОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

пОпЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР

ОТДЕЛ пфР В АЛЕУТСКОм РАйОНЕ 
пРОДОЛжАЕТ пРИНИмАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ВыпЛАТЕ  
20 000 РУБЛЕй ИЗ СРЕДСТВ мАТЕРИНСКОгО 

КАпИТАЛА
Подать заявление могут все владельцы сертификата 

на материнский капитал, проживающие на территории 
Российской Федерации, вне зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право 
на получение сертификата. Воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты смогут все семьи, 
которые стали или станут обладателями сертификата на 
материнский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 
года. Заявление на единовременную выплату необходимо 
подать не позднее 31 марта 2016 года.

При обращении в территориальный орган ПФР или 
МФЦ необходимо представить:

1. Документ, удостоверяющий личность (например, 
паспорт);

2. Банковскую справку о реквизитах счета, открытого 
в российской кредитной организации, на который в двух-
месячный срок будут перечислены 20 000 рублей;

Рекомендуем иметь при себе документы личного 
хранения: сертификат на материнский (семейный) капитал 
и свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(карточку СНИЛС). 

Дорогие женщины - мамы и бабушки!  
От всего сердца поздравляем Вас  
с замечательным праздником -  

Днем матери! 
Этот праздник - дань глубочайшего уважения женщи-

не, испытавшей радость материнства, ее удивительному 
душевному теплу, ее великой любви и мудрости, признание 
колоссальной роли матери в сохранении и приумножении 
духовных ценностей и нравственных идеалов общества. 

Мама - это самое святое, что есть у каждого челове-
ка. Не зря ведь говорят, что мать - единственное на земле 
божество, не знающее атеистов. Мы обязаны им главным 
священным даром - жизнью. Мы обязаны им волшебным 
светом, согревающим наши сердца, помогающим нам най-
ти свой путь в жизнь, стать не просто хорошими людьми, 
но настоящими гражданами своей страны. Именно мамы 
воспитывают в нас чувство долга, трудолюбие, патрио-
тизм, ответственность. 

А для мамы нет большего счастья, чем счастье и 
благополучие ее детей. Безусловно, основной фундамент 
этого благополучия формируется в семье.  

Низкий поклон и искренние пожелания счастья и 
добра всем без исключения матерям! Особые слова бла-
годарности - многодетным мамам и женщинам, ставшим 
приемными матерями детей-сирот. Пусть каждый день 
для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети 
радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу 
и нежность!

И.о. главы администрации Алеутского 
муниципального района Т.В.Горшкова

Требуется работник на отделочные работы. Заклю-
чение договора. 89098806653

Уважаемые односельчане! Командорцы!
Мы сердечно благодарим за помощь и поддержку, 

которую получаем от вас, находясь в трудной жизненной 
ситуации. Всё это даёт нам надежду на выздоровление. 
Благодаря  материальной помощи стала возможна сложная 
операция, проведённая в зарубежной клинике. Впереди 
ещё трудное лечение, но мы не падаем  духом, чувствуя 
вашу поддержку и поддержку всех наших друзей, родных 
и знакомых и совершенно незнакомых людей из разных 
уголков страны.

С уважением и благодарностью семья Фоминых

Районная библиотека  поздравляет всех 
Мамочек Никольского с Днём Мамы! Мы 
благодарны всем тем Мамам,  которые 
дарят детям любовь,  добро,  нежность и 

ласку. СПАСИБО ВАМ за  Ваших прекрас-
ных детей –  наших юных читателей!

Разные дети живут на планете,
Но Мам своих любят все дети на свете.

Бывает, что мы и не слушаем Мам,
А Мамы нас учат хорошим делам.

А Мамы нас учат, как добрыми быть,
Как родину нашу беречь и любить.
Так пусть звенят повсюду песни

Про любимых наших Мам.
Мы за всё, за всё, родные,
Говорим «Спасибо Вам!»

приглашаем школьников в воскресенье, 29 нояб-
ря в 14.00 на конкурсно-игровую программу «По какой 
бы ты ни шел тропе, Мамина любовь над нею светит», 
которую мы посвятили самым добрым,  самым чутким, 
самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно 
же, самым красивым нашим Мамам.

УВАжАЕмыЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 5 ДЕКАБРЯ 
СОСТОИТСЯ пРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 

пРОмыСЛОВИКА
Приглашаем принять участие общины и жителей 

села в подготовке и проведении праздника. С вопросами 
и предложениями обращаться по тел.: 22-231, 8-962-216-
96-83.

5 декабря ждем вас в ЦДТ! Время будет сообщено 
дополнительно

МОО «АНСАРКО»

АНСАРКО совместно с общинами «Униках» и «Улах» 
всех желающих, просят забрать с холодильника мясо морс-
кого котика, безвозмездно. Тел. 8-914-998-43-17.

Поздравляем с днем рождения
Борозенцева Юрия Михайловича!

С днем рождения! Желаем крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия, добра, радости, счастья, хорошего 
настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и 
уют всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания исполняются при 
одной мысли о них.

Благодарность

Web-номер анкеты ребенка  - 
aypnq- d6kp
Имя – Алена П.
Дата рождения: 10.2011
Пол: Женский. Цвет глаз: Ка-
рий. Цвет волос: Русые
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: любоз-
нательная, веселая, подвижная, 
общительная.
Возможная форма устройства: 
Усыновление, опека, попечительство.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002379

День матери в России
Инициатива создания праздника в Российской Фе-

дерации исходила от Комитета Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодежи. С полезным пред-
ложением учредить День матери выступила председатель 
Комитета — Алевтина Викторовна Апарина. Приказ об 
учреждении в России Дня матери был подписан 30 января 
1998 года Борисом Ельциным, занимающим в то время 
пост президента страны. Дата празднования была назна-
чена на последнее воскресенье ноября.

С 1999 года этот трогательный праздник стал одним 
из самых обожаемых в каждой российской семье. В этот 
день душевные поздравления сыплются в адрес любимых 
матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. 
К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малы-
ши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые 
открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с 

гостинцами, цветами и полезными презентами.
В этот день повсеместно проходят праздничные кон-

церты, конкурсы, фестивали, выставки, посвященные ма-
терям. По телевидению транслируют душевные фильмы и 
праздничные передачи. В школах и дошкольных детских 
учреждениях проводят утренники и тематические вечера. 
В социальных сетях и на форумах счастливые женщи-
ны поздравляют друг друга, а любящие дети осыпают 
их виртуальными букетами, красочными картинками и 
красивыми стихами.

Информация с сайта pozdravok.ru

Web-номер анкеты ребенка  - 
aypnq- c4nd
Имя – Ришат С.
Дата рождения: 04.2000
Пол: Мужской. Цвет глаз: Ка-
рий. Цвет волос: Темно-русые
Наличие братьев/сестер: Нет
Особенности характера: добрый, 
общительный, трудолюбивый. 
Возможная форма устройства: Опека, попечительство.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002373
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пРОКУРАТУРА ИНфОРмИРУЕТ
ОБщЕРОССИйСКИй пОРТАЛ «РАБОТА В 

РОССИИ» пОмОжЕТ НАйТИ РАБОТУ ИЛИ 
РАБОТНИКА В ЛюБОм РЕгИОНЕ, ОЦЕНИТЬ 

УСЛОВИЯ жИЗНИ НА НОВОм мЕСТЕ И ДАжЕ 
пРОйТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ УДАЛЕННО
В активную эксплуатацию запущен общероссий-

ский портал «Работа в России». Этот сайт помогает 
гражданам найти работу как по месту их проживания, 
так и в любом российском регионе. В свою очередь ра-
ботодатели могут привлечь сотрудников из различных 
субъектов Российской Федерации. 

Электронный адрес портала «Работа в России» 
www.trudvsem.ru, также доступ к общероссийской базе 
вакансий можно получить в краевом государственном 
казенном учреждении «Центр занятости населения 
Алеутского района», в специально оборудованном ин-
формационном киоске.

На портале «Работа в России» собраны вакансии от 
центров занятости населения, напрямую от работодате-
лей, а также с различных интернет-ресурсов по поиску 
и подбору работы. Соискатели могут подписаться и по-
лучать по рассылке подходящие им вакансии. Тем, кто 
нашел работу в другом регионе, портал дает возможность 
связаться с работодателем и провести собеседование 
дистанционно.

Работодатели могут не только разместить имеющи-
еся у них вакансии, но и самостоятельно осуществлять 
поиск и подбор персонала, просматривая размещенные 
на портале резюме.

Чтобы самостоятельно разместить вакансию или 
резюме, необходимо пройти регистрацию. Вход на портал 
возможен также при вводе данных на портале Госуслуг.

Помимо поиска и подбора работы, на портале «Ра-
бота в России» есть информационный раздел, в котором 
можно узнать о привлекательности того или иного реги-
она, о доступности жилья, заработной плате, уровне цен. 
Кроме того, на портале доступна интерактивная карта, 
где можно увидеть местонахождение интересующих 
вакансий, а также близлежащих объектов социальной 
инфраструктуры - детских садов, школ, медицинских 
учреждений. Таким образом, портал предусматривает 
все условия для повышения мобильности трудовых 
ресурсов.

Новшеством портала стала его привязка к поиско-
вым системам, в частности «Яндексу», для того, чтобы 
соискатель мог изучить инфраструктуру потенциального 
места работы в случае необходимости переезда в другой 
город.

Вся инфраструктура «Работа в России» связана с 
порталом Госуслуг. Здесь же можно найти контакты ор-
ганов службы занятости населения субъектов Российской 
Федерации.

В настоящее время готовится к выходу мобильная 
версия портала «Работа в России».

Информация представлена  
КГКУ ЦЗН Алеутского района

КОпИТЬ ДОЛгИ ЗА КОммУНАЛЬНыЕ УСЛУгИ 
СТАНЕТ НЕВыгОДНО

ПАО «Камчатскэнерго» призывает предприятия и 
жителей Камчатки не затягивать с оплатой долгов – с 1 
января 2016 года пени за просрочку коммунальных пла-
тежей увеличатся вдвое, административные штрафы за 
безучетное потребление энергоресурсов втрое, а «неот-
ключаемых» потребителей обяжут предоставлять гаран-
тии оплаты. Пятого декабря вступает в силу федеральный 
закон № 307 ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов». 

Данный федеральный закон ужесточает санкции за 
коммунальные неплатежи для всех категорий абонентов. 
Авторы закона рассчитывают, что более суровые условия 
будут стимулировать потребителя не тянуть с оплатой 
счетов, так как каждый день просрочки будет значительно 
увеличивать сумму к оплате. 

Сейчас при просрочке оплаты коммунальных ус-
луг для населения предусмотрены пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования. Теперь они повышаются в два 
раза до 1/130 ставки с 91-го дня просрочки. Эта норма 
начнет действовать с первого января 2016 года. Такой 
же порядок расчета неустойки закон устанавливает для 
ТСЖ и ЖСК. 

Для управляющих организаций, которые вовремя не 
платят по счетам, предусмотрен более жесткий порядок 
начисления пени – с 1-го по 60-й день просрочки дейс-
твующая норма - 1/300 ставки рефинансирования, с 61-го 
по 90-й – 1/170, а с 91-го дня – 1/130 ставки. Для прочих 
потребителей условия еще суровее – с первого дня про-
срочки им будут начисляться пени в размере 1/130 ставки 
рефинансирования.

Для поставщиков энергоресурсов закон вводит и 
дополнительные правовые гарантии. В частности, «не-
отключаемым» потребителям электроэнергии вменяется 
обязанность предоставлять поставщикам обеспечение 
исполнения обязательств по оплате дальнейшего потреб-
ления. Это могут быть банковские, государственные или 
муниципальные гарантии, а также другие виды обеспе-
чения, согласованные сторонами. Хронические неплате-
жи и банкротство компаний-однодневок – это большая 
проблема, с которой сталкиваются ресурсоснабжающие 
предприятия по всей стране. Общий долг потребителей 
энергоресурсов только в Камчатском крае с учетом пени 
и штрафов по состоянию на первое октября составляет 5 
миллиардов 483 миллиона рублей. 

Принятый закон вносит изменения и в Админист-
ративный кодекс РФ. В частности, ужесточаются санк-
ции по статье 7.19 КоАП РФ. Штрафы за безучетное и 
бездоговорное потребление энергоресурсов вырастают 
втрое и составят для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, 
для должностных лиц от 30 до 80 тысяч рублей (или дис-
квалификация до 2 лет), для юридических от 100 до 200 
тысяч рублей.

ПАО «Камчатскэнерго»

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура Кам-
чатского края провела проверку соблюдения законода-
тельства о муниципальной службе в части предоставле-
ния муниципальными служащими сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2014 год.

Федеральным и краевым законодательством о муни-
ципальной службе, а также нормами законодательства о 
противодействии коррупции предусмотрена обязанность 
муниципальных служащих не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, предоставлять нанимателю 
(работодателю) полные сведения о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера. Еще 
один месяц дается на уточнение сведений и внесение 
исправлений.

Вместе с тем проверка показала, что 14 муници-
пальных служащих администраций Никольского, Усть-
Камчатского сельских поселений, Усть-Камчатского 
и Алеутского муниципальных районов предоставили 
неполные сведения о своих доходах и имуществе.

Так, один из служащих администрации Усть-Кам-
чатского муниципального района «забыл» указать в 
справке о доходах два принадлежащие ему автомобиля 
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2004 г. А ее супруг 
не внес сведения о семи автомобилях, зарегистрирован-
ных на его имя, среди которых 3 дорогостоящих джипа 
2010-2013 гг. выпуска.

Другой муниципальный служащий районной адми-
нистрации не отразил сведения о наличии у него в собс-
твенности жилого дома и долей в праве собственности 
на три земельных участка, расположенных в Ростовской 
области.

В справке о доходах еще одного местного чиновника 
не оказалось сведений о праве собственности на квартиру 
в центре г. Петропавловска-Камчатского.

Аналогичные нарушения, в том числе наруше-
ния, связанные с неправильным заполнением справок 
о доходах, выявлены при проверке справок о доходах 
муниципальных служащих администраций Никольско-
го, Усть-Камчатского сельских поселений и Алеутского 
муниципального района.

По результатам проверки главам указанных му-
ниципальных образований внесено 4 представления об 
устранении нарушений антикоррупционного законода-
тельства, из которых 2 рассмотрены и удовлетворены, 
6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Результаты рассмотрения еще двух представлений 
находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Заместитель межрайонного прокурора Р.В. Пак

БюДжЕТ НА 2016 гОД пРИНЯТ НА КАмЧАТКЕ
На 35-й очередной сессии Законодательного Собра-

ния Камчатского края в трёх чтениях был принят Закон 
Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год». За 
принятие главного финансового документа региона прого-
лосовало большинство депутатов краевого парламента. 

По словам Губернатора Камчатского края Владимира 
Илюхина, бюджет был сформирован только на год, без 
планового периода, равно как и федеральный. Это обус-
ловлено непростой экономической ситуацией, которая 
складывается в стране в целом. 

«Бюджет мы принимали в сложных экономических 
условиях, в которых сегодня и страна находится, и Камчат-
ка тоже. Но вместе с тем, все социальные гарантии сохра-
нены, бюджет сохранил свою социальную направленность. 
Это то, над чем мы всегда работаем, и чего от нас ждут 
жители края»,- сказал Владимир Илюхин.

Он отметил, что в следующем году будет увеличен 
объём средств на оказание мер социальной поддержки (на 
64 млн. рублей по сравнению с 2015 годом). Всего на эти 
цели планируется направить более 3 млрд. рублей.

«Также мы предусмотрели в этом бюджете повыше-
ние заработной платы с 1 июля на 7% для всех работников 
бюджетной сферы. На эти цели будет направлено более 820 
млн. рублей, - сказал Губернатор. – Значительные средства 
заложены в бюджете на субсидирование коммунальных 
тарифов. Это порядка 8,5 млрд. рублей. Кроме того, мы 
сохраняем все льготы, связанные с авиаперевозкой и пе-
ревозкой морскими судами. Это ещё 500 млн. рублей. На 
поддержку муниципальных образований заложено более 
15 млрд. рублей, причём, с ростом к уровню 2015 года на 
600 млн. рублей». 

Глава региона напомнил, что уже третий год подряд 
бюджет формируется на базе государственных программ 
Камчатского края. Сейчас их 23. Госпрограммы охваты-
вают все основные сферы экономики края.

«Конечно, исходя из нынешних экономических 
реалий и с тем, чтобы выполнить ряд социальных обя-
зательств, мы были вынуждены снизить объём средств 
на реализацию краевых инвестиционных мероприятий. 
Однако основные позиции удалось сохранить, и органами 
исполнительной власти края предпринимаются все меры, 
чтобы средства, заложенные в бюджете на реализацию 
государственных программ, были освоены максимально 
эффективно», - сказал Владимир Илюхин.

Губернатор подчеркнул, что в следующем году будет 
продолжено строительство жилья, медицинских и спортив-
ных учреждений, учреждений образования и культуры. 

«Если говорить об основных показателях бюджета, 
то предварительно доходы в 2016 году прогнозируются на 
уровне 58 млрд. рублей, расходы составят почти 59,4 млрд. 
И хотя, он принят с дефицитом в 8,8%, все основные обя-
зательства, которые на себя взяло правительство региона, 
будут выполнены», - сказал Владимир Илюхин.

По информации Пресс-службы  Губернатора
 и  Правительства Камчатского края


