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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

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

Купим недорого или возьмём в аренду 3фут. или 5фут. 
контейнер, в любом состоянии.

Свящ. Владимир: 8-909-830-5584

ЖИТЕЛЕй КАмЧАТСКОгО КРАЯ 
пРИгЛАшАюТ пРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

СОЦОпРОСЕ
С 1 февраля по 10 марта на территории Камчатского 

края проводится социологический опрос населения по 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов региона. Ссылка на анкету:

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote
в электронном виде размещена на сайте Правитель-

ства Камчатского края, на сайте Администрации Алеут-
ского муниципального района aleut-admin.ru, а также в 
новостных лентах ведущих камчатских средств массовой 
информации (Полуостров Камчатка, АиФ Камчатка, Вес-
ти, Камчатка-Информ и др.). Принять участие в опросе 
может каждый желающий совершеннолетний житель 
Камчатского края.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
                              Â.Â. Àстафуров

С.В. АРНАЦКАЯ ИЗБРАНА гЛАВОй 
АЛЕУТСКОгО мУНИЦИпАЛЬНОгО РАйОНА

20 февраля на сессии Думы Алеутского муници-
пального района депутаты большинством голосов из-
брали на должность главы района Светлану Васильевну  
Арнацкую.

Решением конкурсной комиссии, состоящей из де-
путатов Собрания депутатов НСП, Думы АМР и замна-
чальника отдела правового регулирования вопросов мес-
тного самоуправления Минтерразвития Камчатского края  
С.М. Чичева, на должность главы района депутатам были 
предложены две кандидатуры: С.В. Арнацкая  и хирург 
Никольской районной больницы П.П. Хорольский.

24 февраля  С.В. Арнацкая в торжественной обста-
новке официально вступила в должность главы  Алеут-
ского муниципального района, принеся присягу перед 
жителями района.

Светлана Васильевна поделилась с читателями «АЗ» 
основными мероприятиями, запланированными в нашем 
районе на 2016 год:

- «В этом году будут вестись работы по всем 15 раз-
работанным программам в нашем районе:

1. Строительство гостиницы на территории возле 
дома по ул. 50 лет Октября 10 с благоустройством терри-
тории.

2. Строительство 24-квартирного и 12-квартирного 
жилых домов по ул. Школьная с благоустройством тер-
ритории и установкой детской площадки.

3. Строительство 12-квартирного жилого дома по 
программе «Развитие сельского хозяйства», подпрограмма 
«Строительство дома для молодежи с. Никольского». Он 

будет строиться на месте дома по ул. 50 лет Октября 23 
после его сноса.

Комплекты гостиницы и 24-квартирного дома гото-
вы и будут доставлены Хабаровским домостроительным 
заводом в апреле месяце.

4. В районе начинается строительство здания аэро-
порта и филиала Камчатаэронавигации.

5. Запланирован капитальный ремонт (бетони-
рование) дорог по ул. 50 лет Октября 10, 12, по улице 
Школьная 9, 6а, 7.

Дом по улице Школьная 3 будет снесен после пере-
селения жильцов в новые дома.

Продолжаются ремонтные работы инженер-
ных сетей, жилфонда. Капитальный ремонт фасадов 
запланирован в домах по ул. Б. Волокитиных 6, 8,  
Гагарина 7, Школьная 6а.

Большую работу в этом году надо провести по из-
готовлению проекта спортивно-развлекательного комп-
лекса, строительства футбольного поля.

В 2017 году планируется строительство ангара с 
установкой оборудования для уничтожения отходов.

Работы будет много. Ну и, конечно, нужно готовить-
ся к празднованию 275-летия открытия Командорских 
островов и 190-летию нашего села».

ИЗБРАН пРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУмы 

АЛЕУТСКОгО РАйОНА

25 февраля  состоялась 7-я сессия Думы Алеутского 
муниципального района и 7-я сессия Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения.

Главным событием сессии Думы АМР стало из-
брание председателя Думы АМР. На данную должность 
претендовало 3 кандидата. Открытое голосование не 
обошлось одним туром. Во втором туре осталось два 
кандидата, большинством голосов на должность предсе-
дателя Думы Алеутского района избран Кузнецов Андрей 
Викторович.

Также депутатами был принят график дежурства 
депутатов по приему граждан  на период с 02.03.2016 г. по 
08.06.2016 г. График в ближайшее время будет размещен 
в газете «Алеутская звезда».

Со всеми решениями жители могут ознакомиться в 
думе АМР, администрации АМР, редакции «АЗ».

Выставка «Никольские мастерицы»
Центр досуга и творчества поздравляет всех женщин 

с наступающим праздником весны и приглашает принять 
участие в выставке «Никольские мастерицы», посвящен-
ной Международному женскому дню 8 Марта.

По всем вопросам обращаться в МБУ «ЦДТ» по тел. 
22-271                                                                             ЦДТ

УВАЖАЕмыЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
В преддверии празднования Юбилея открытия наших 

островов Администрация района планирует выпустить 
сборник стихов о Командорах. В данный момент ведётся 
сбор материалов для книги. Убедительная просьба ко всем 
заинтересованным лицам: поделиться материалами с ор-
ганизаторами, довести данную информацию до широкого 
круга людей. Также принимаем интересные фотоматери-
алы для оформления книги. 

По всем вопросам обращаться в МБУ «Никольская 
районная библиотека имени Витуса Беринга» к Вожико-
вой Светлане Владимировне, тел. 8 (41547)22353, e-mail: 
vituc-b@mail.ru.

Поздравляем с юбилеем
Синицину Васелису Сергеевну!

В День юбилея поздравления от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три.

Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять.

Приумножить все что есть - это шесть.
Быть внимательным ко всем - это семь.

Быть всегда в нормальном весе - это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому впридачу -

Счастья, радости, удачи!

Поздравляем с днем рождения
Медянкину Людмилу Алексеевну

Верютина Александра Анатольевича
Бадаеву Веру Илларионовну!

В преданьи старом говорится: 
Когда родился человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему на век. 
Так пусть она  сияет вам
По крайней мере лет до ста, 
И счастье дом ваш охраняет 
И радость будет в нём всегда. 
Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд!

Отдел ПФР в Алеутском районе Камчатского края 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ - 

Волкова Лаврентия Александровича,
Полякову Галину Борисовну,

Сушкову Валентину Сергеевну 
Синицину Василису Сергеевну!

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой

Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,

Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

В субботу, 27 февраля в визит-центре заповедника 
«Командорский» состоится встреча с директором запо-
ведника Кузнецовой А.В. Тема дискуссии: «Националь-
ный парк: преимущества и перспективы». В программе: 
презентация, ответы на вопросы. Приглашаем принять 
участие в обсуждении с 12-00 до 14-30  по адресу: ул. 50 
лет Октября, дом 31, 2 этаж.

Наш корр.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ (ВОЛОНТЕРСКОЕ) 
ДВИЖЕНИЕ

 Развитие массового добровольческого (волонтер-
ского) движения в обществе и создание условий для 
эффективной работы добровольческих (волонтерских) 
организаций (объединений) является одним из приори-
тетных направлений региональной социальной и моло-
дежной политики Камчатского края.

Добровольчество (волонтерство) является способом 
самовыражения и самореализации граждан, действую-
щих безвозмездно, индивидуально или коллективно на 
благо других людей или общества в целом.

На сегодняшний день добровольческие движения 
очень востребованы и получили свое развитие во многих 
регионах страны. Волонтеров можно вовлекать в те сфе-
ры деятельности, которые не оплачиваются, но остаются 
важными для общества.

Если Вам близки по духу такие жизненные позиции 
как альтруизм, бескорыстная забота о благополучии дру-
гих, гуманность, терпимость - становитесь волонтером 
(добровольцем)! Любая добровольческая организация с 
радостью распахнет для вас двери и предложит любое 
занятие по душе. Кроме граждан, изъявивших желание 
стать волонтерами, приглашаем работодателей заявить 
потребность в добровольческих (волонтерских) ресур-
сах.

Граждане, изъявившие желание осуществлять бла-
готворительную деятельность, и организации, готовые к 
сотрудничеству с  добровольцами (волонтерами), могут 
обращаться за дополнительной информацией КГКУ ЦЗН 
Алеутского района.

Информация представлена КГКУ ЦЗН Алеутского 
районаЛЫЖНЯ РОССИИ - 2016

21 февраля любители лыжного спорта собрались 
в долине у «Тинного озера» для ежегодного массового 
забега «Лыжня России».

Командорская погода в очередной раз преподнесла 
сюрприз, в прошлом году почти отсутствовал снежный 
покров, а в этот раз любители лыжного спорта бежали 
дистанцию в сопровождении снежных зарядов и поры-
вистого ветра. Тем не менее, на Лыжню собралось зна-
чительное количество людей: около 30 человек, из них 
24 поучаствовали в гонке.

Было определено несколько возрастных категорий 
в забеге. Мужская дистанция составила 5 км, женщины 
и юноши бежали 3 км, а дети 1 км.

ДУмА АЛЕУТСКОгО мУНИЦИпАЛЬНОгО 
РАйОНА

РЕшЕНИЕ № 21-Р
20 февраля 2016 года, 6-ая сессия 3-го созыва, с. 

Никольское
Об избрании на должность Главы Алеутского 

муниципального района
В соответствии со статьей 27 Устава Алеутского 

муниципального района, статьей 5 Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Алеутского муниципального района, утвержденного 
Решением Думы Алеутского муниципального района от 
30.12.2015 № 13-нпа, Дума Алеутского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Избрать на должность Главы Алеутского муници-

пального района Арнацкую Светлану Васильевну.
2. Направить настоящее Решение в Законодательное 

Собрание Камчатского края, Правительство Камчатско-
го края и органы местного самоуправления Алеутского 
муниципального района для сведения.

3. Опубликовать настоящее Решение в обществен-
ной газете Алеутского муниципального района «Алеут-
ская звезда».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Думы Алеутского муниципального 
района А.В. Кузнецов

ОБНОВЛЕННый САйТ пРАВИТЕЛЬСТВА 
КАмЧАТСКОгО КРАЯ ОфИЦИАЛЬНО 

ЗАпУщЕН В РАБОТУ
Обновленный сайт Правительства Камчатского края 

будет официально запущен в работу с 15 февраля 2016 
года. Ресурс будет действовать по основному адресу 
www.kamgov.ru, а также по адресам www.kamchatka.gov.
ru и камчатка.рф. 

Решение о запуске обновлённого официального сай-
та как основного было принято на заседании Редакцион-
ного совета официального сайта под председательством 
Заместителя Председателя Правительства Камчатского 
края - Руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Камчатского края Алексея Войтова. 

«В тестовом режиме сайт начал работать в конце 
прошлого года. За прошедшее время мы доработали сайт, 
учли некоторые замечания со стороны органов власти и 
со стороны жителей края. Обновленный ресурс получил-
ся современным, функциональным и очень удобным», 
- сообщила руководитель агентства по информатизации 
и связи Камчатского края Инга Леонтьева. 

Она отметила, что старый сайт Правительства края 
содержит много важной архивной информации, поэтому 
в рамках Редакционного совета принято решение оста-
вить его в свободном доступе. 

«Вся информация со старого сайта также будет до-
ступна в сети Интернет по адресу old.kamgov.ru, новая 
информация на старый сайт с понедельника добавляться 
не будет», - отметила Инга Леонтьева. 

мАТЕРИНСКИй (СЕмЕйНый) КАпИТАЛ
Материнский (семейный) капитал – это мера госу-

дарственной поддержки российских семей, в которых с 
2007 по 2018 год включительно родился (был усыновлен) 
второй ребенок (либо третий ребенок или последующие 
дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка 
право на получение этих средств не оформлялось).

С 1 января 2015 года размер материнского (семейно-
го) капитала составляет 453 026 рублей.

Полезные факты:
- право на получение материнского (семейного) ка-

питала предоставляется только один раз;
- срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче го-

сударственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал после рождения (усыновления) второго (третьего 
или последующего ребенка) не ограничен;

- заявление о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала может быть подано в 
любое время по истечении трех лет со дня рождения (усы-
новления) второго (третьего или последующего) ребенка. 
Если необходимо использовать средства материнского 
капитала на оплату первоначального взноса по жилищ-
ному кредиту или займу, а также на оплату основного 
долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение 
или строительство жилья или на приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно 
воспользоваться в любое время после рождения или усы-
новления ребенка, с рождением (усыновлением) которого 

Каждый участник, приходящий к финишу, встречал-
ся бурными аплодисментами и поддержкой зрителей.

После того, как все спортсмены финишировали, ор-
ганизаторы подвели итоги. В своих возрастных категориях 
отличились: П.М. Яськин, И.И. Вожиков, И. Солодников, 
С. Скляниченко, Г. Березина, школьники Саша Попов, Ни-
кита Королев, Дима Кузнецов, Никита Пронькин. Каждый 
участник Лыжни-2016 получил приз.

Организаторы Лыжни России 2016 в Алеутском 
районе выражают глубокую благодарность всем, кто от-
кликнулся на это мероприятие, не побоявшись суровой 
командорской зимы.

возникло право на получение сертификата;
- материнский (семейный) капитал освобождается от 

налога на доходы физических лиц;
- сертификат действителен только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность;
- действие сертификата прекращается в случае смерти 

владельца, лишения его родительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого 
возникло право на получение материнского капитала, со-
вершения им в отношении своего ребенка (детей) умыш-
ленного преступления, относящегося к преступлениям 
против личности, а также в случае отмены усыновления 
ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право 
на материнский капитал, или в связи с использованием 
средств материнского (семейного) капитала в полном 
объеме;

- в случае утраты сертификата можно получить его 
дубликат;

- средства материнского капитала можно полу-
чить только по безналичному расчету. Любые схемы 
обналичивания этих средств являются незаконными. 
При этом владелец сертификата на материнский капи-
тал, который соглашается принять участие в схемах 
обналичивания, идет на совершение противоправного 
акта и может быть признан соучастником преступ-
ления по факту нецелевого использования государс-
твенных средств.

За получением сертификата на материнский капитал 
следует обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства (пребывания) или фак-
тического проживания. Заявление о выдаче сертификата 
можно подать как самостоятельно, так и через доверенное 
лицо или направить по почте, как сразу после рождения 
или усыновления ребенка, так и позже, в любой удобный 
для семьи период.

Кроме заявления, необходимо представить следую-
щие документы:

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельства о рождении всех детей (для усынов-

ленных — свидетельства об усыновлении);
- документы, подтверждающие российское граж-

данство ребенка (детей), рожденного или усыновленного 
после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в 
котором указано гражданство его родителей либо стоит 
штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, 
вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его 
получили до 7 февраля 2007 года;

- документы, удостоверяющие личность, место 
жительства и полномочия законного представителя или 
доверенного лица. 

Отдел ПФР в Алеутском районе Камчатского края 
По информации Пресс-службы  Губернатора

 и  Правительства Камчатского края


