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Школьников и студентов среднего профессионального
ОБЪЯВЛЕНИЯ
образования Камчатки приглашают поучаствовать
Утерян ключ с брелоком «красное сердце», нашедшим
во всероссийском конкурсе сочинений
просьба вернуть в редакцию.
Камчатские школьники и студенты среднего профессионального образования могут принять участие во
С 01.08.2016 по 15.08.2016
всероссийском конкурсе сочинений. Об этом сообщили в
включительно будет
министерстве образования и науки Камчатского края.
Там рассказали, что на конкурс принимаются работы
произведена плановая
по следующим темам: «Русская литература в отечественостановка центральной
ном кинематографе», «Дорога в Космос – мечта человечества», «Культурное наследие В. Шекспира», «Юбилейные
котельной на
даты писателей региона», «История света: от угольной
профилактические работы.
лампочки до высоких световых технологий».
«Конкурс проводится в 4 возрастных группах: среНачальник АЭР Савчук В.В.
ди школьников 4–6 классов, 7–9 классов, 10-11 классов,
С днём Военно – Морского Флота!!!
а также среди студентов среднего профессионального
Мы сегодня поздравляем
образования», - рассказали в министерстве.
Сочинения принимаются до 5 сентября по адресу: Покорителей морских —
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, И бывалых капитанов,
с пометкой «Всероссийский конкурс сочинений». Лучшие И матросов молодых.
работы будут отправлены на федеральный этап конкурса, Пусть хорошая погода
церемония награждения победителей которого пройдёт в Вам сопутствует всегда.
Москве 15–16 сентября. Организатором конкурса является Ветер теплый и манящий,
Департамент государственной политики в сфере общего Наполняет паруса.
Дома будет всё в порядке,
образования Министерства образования и науки РФ.
Дополнительную информацию можно узнать по Рядом — верные друзья.
телефону: 8 (415-2) 30-19-32. Благородное призвание,
По информации Пресс-службы Губернатора Вдохновляет вас всегда.
и Правительства Камчатского края
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР
Информационный бюллетень о детях
сиротах и детях, оставшихся без
Поздравления
попечения родителей
(сайт www.usynovite-kam.ru)
Поздравляем с днем рождения,
Удачина Михаила Александровича,
Web-номер анкеты ребенка
Шеремет Игоря Борисовича,
- aypnq-blop
Волкову Тамару Ивановну,
Имя – Раиса Е.
Семеринова Алексея Петровича!!!
Дата рождения: 07.2009
Вам желаем море счастья,
Пол: Женский
Улыбок, солнца и тепла.
Цвет глаз: Карий
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Цвет волос: Темные
Не знать печали никогда!
Наличие братьев/сестер:
Пусть в доме будет только радость,
Нет
Уют, достаток и покой.
Особенности характера:
Друзья, родные будут рядом,
Общительная, веселая, ласБеда обходит стороной!
ковая, увлекается конструиЗдоровья крепкого желаем,
рованием.
И легких жизненных дорог.
Возможная форма устройства: Усыновление, опека,
И пусть всегда, благословляя,
попечительство.
Вас хранит ваш ангелок!
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002370
Совет клуба старожилов АМР,
Отдел опеки и попечительства
при администрации АМР
Члены Алеутского отделения СПР
Гëàâíый ðåäàêòîð М.В. Вожикова
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500,
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru
Официальный сайт http://news.aleuts.ru/
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Администрация Алеутского муниципального
района выражает глубокое соболезнование супругу
Василию Ивановичу, дочери Виктории Сергеевне,
сыну Андрею Васильевичу, родным и близким в
связи с преждевременной кончиной
Дебушевской Анны Сергеевны.
Анна Сергеевна, вырастившая и воспитавшая двоих детей, была хорошей матерью и прекрасной бабушкой для
своих внуков. Она всегда являлась примером заботы,
чуткости, внимания к ближним, покоряла добрым нравом
и человеколюбием.
В этот тяжелый момент разделяем вместе с вами боль и
горечь тяжелой утраты.
Уважаемые собственники жилых
помещений!
Фонд капитального ремонта Камчатского края ставит Вас в известность, что в соответствии с частью 14.1
статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации,
в отношении собственников, имеющих задолженность по
уплате взносов на капитальный ремонт, начиная с 01 сентября 2016 года, будут начисляться пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования центрального банка
Российской Федерации от не выплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки.
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Налоговым кодексом Российской Федерации установлен ЕДИНЫЙ срок уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортного, земельного, на имущество)
за налоговый период 2015 года – не позднее
01.12.2016
Налоговыми органами уведомления на уплату имущественных налогов физическими лицами будут направлены налогоплательщикам в срок не позднее, чем за 36
рабочих дней до наступления срока уплаты налога.
Наиболее удобным методом контролировать свои
налоговые расчеты с бюджетом позволяет электронный
сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
который позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого
и недвижимого имущества, зарегистрированных во всех
регионах Российской Федерации;
- получать и распечатывать налоговые уведомления

и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать
налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик может
лично обратиться в Инспекцию или ТОРМ Инспекции
ФНС России, независимо от места постановки на учет,
для получения персонального логина и пароля (подать
заявление на подключение к сервису можно через сайт
www.nalog.ru).
Уплатить налоги возможно не только в отделениях
банков, но и не выходя из дома с помощью электронных сервисов банков-партнеров. Для онлайн-оплаты по
налоговым платежам можно воспользоваться интернет
- сервисом на сайте ФНС России www.nalog.ru «Заплати
налоги».
Для удобства налогоплательщиков реализована
возможность самостоятельного расчета имущественных
налогов в интернет-сервисах на сайте ФНС России www.
nalog.ru:
- «Калькулятор транспортного налога ФЛ»;
- «Калькулятор земельного налога и налога на
имущество физических лиц, исчисляемых исходя из
кадастровой стоимости».
Также можно воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов, или неполучением
налогового уведомления с расчетом налогов по почте,
информацию можно получить в сервисе «Сроки направления налоговых уведомлений», который позволяет
узнать о запланированных сроках направления налоговых
уведомлений по налогу на имущество физических лиц,
транспортному и земельному налогам в конкретной налоговой инспекции.
Межрайонная ИФНС России № 3
по Камчатскому краю
Единый реестр
недвижимости – уже скоро!
С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный
закон, который предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной
системы. В состав Единого реестра недвижимости войдут
сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре
недвижимости и реестре прав.
Подготовку к созданию Единого реестра недвижимости Росреестр начал еще в 2011 году и в настоящее вре-
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Библиотека и пришкольный
мя сведения об объектах стали более точными и полными,
а это очень важно для правильного налогооблажения. Спелагерь «БРИЗ»
циалисты Управления Росреестра по Камчатскому краю и
Лето – пора отпусков. В селе Никольское население
Кадастровой палаты по Камчатскому краю сопоставляли редеет вполовину, все стремятся к солнышку, к тёплому
и дополняли сведения кадастра недвижимости и реестра морю, к летнему загару. Учреждениям культуры очень
прав, устраняли выявленные ошибки и противоречия.
сложно привлечь людей на свои мероприятия, несмотря
В настоящее время кадастровый учет и регистрация на то, что многие из них очень интересны. В июле МБУ
прав – это разные процедуры, которые на сегодняшний «Никольская районная библиотека имени Витуса Бериндень осуществляют Кадастровая палата и Управление га» очень тесно сотрудничала с пришкольным лагерем
Росреестра. Единый реестр недвижимости, который «БРИЗ». Смена этого года называлась «БЭМС», что
начнет действовать с нового года, во многом упростит значит Боевые, Энергичные, Маленькие, Симпатичные.
процесс оформления документов на недвижимость. Ведь И, действительно, ребята себя зарекомендовали именно
так, участвуя в мероприятиях библиотеки.
нередко граждане совершают операции с недвижимосНа первой встрече мы говорили о происхождении
тью, для которых требуются обе процедуры. Достаточно книг, об их истории. Её подготовили лаборанты Авдеенко
будет обратиться один раз: одновременно в течение 10 Полина и Буланникова Дарья, а проводить её помогала
дней будут выполнены и кадастровый учет и регистрация Лукина Ольга. Много интересного ребята узнали из
прав, что сэкономит время граждан и сделает операции с презентации, показали свою эрудицию в викторине и
недвижимостью более удобными. Если заявитель захочет раскрыли творческие способности, смастерив книжные
получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию закладки.
Во вторую встречу мы отмечали день рождения
права уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастШОКОЛАДА.
Вот где было раздолье для сладкоежек!
ровый учет – не более 5 дней.
Заявители смогут сдавать документы на регистрацию Все конкурсы были связаны со сладостями, и призы были
прав и кадастровый учет не только по месту нахождения сладкие. А узнали ребята: как и из чего готовят разные
объекта недвижимости, а и в любом офисе МФЦ «Мои сорта шоколада, каким образом производят шоколадные
яйца и многое другое о шоколаде.
документы», находящемся не только на территории КамВстречи наши с ребятами не только развлекательчатского края, а и в любом регионе. Также можно сдать
ные, но и познавательные. В третью встречу мы говорили
документы не выходя из дома, воспользовавшись порта- о гигиене, и называлась она: «Чистота – залог здоровья,
лом Росреестра (www.rosreestr.ru).
порядок – прежде всего!» Выдумке заведующей детским
Новый закон сокращает как сроки регистрации, так отделением Лукиной Натальи Владимировны можно
и сроки предоставления сведений из Единого реестра не- только позавидовать. Готовя мероприятия, она старается
движимости. Если необходима выписка о вашем объекте никогда не повторяться, находит изюминку, каждый раз
недвижимости, то ее можно будет получить в течение трех придумывает что-то новенькое. И уже знакомая игра
открывается новыми неожиданными сторонами. Кульдней вместо пяти.
В случае отсутствия времени забрать документы минацией была беспроигрышная лотерея.
Заключительное мероприятие в библиотеке с лапосле регистрации права собственности, вам могут достагерем
«БРИЗ» было о дружбе, и посвящено оно было
вить готовые документы в любое удобное для вас место и
Международному
дню дружбы, который будет отмечаться
время. Для этого необходимо при подаче заявления указать
30 июля. Девиз нашей встречи был таким: «Знайте, взросв нем способ получения «курьерская доставка». Данная
лые и дети, книга – лучший друг на свете!» Мы говориуслуга будет платной.
ли о книгах и фильмах (мультфильмах), посвящённых
Все записи Единого реестра недвижимости будут дружбе. Проводили конкурсы, в которых без поддержки
храниться в надежной электронной базе данных, много- друга нельзя было одержать победу. Всем было весело
кратное резервное копирование которой и высокая степень и интересно.
безопасности повысят уровень защиты сведений. Таким
Уважаемые односельчане и гости острова! Районная
образом, Росреестр укрепит гарантию зарегистрирован- библиотека ждёт Вас! Здесь Вы можете взять интересных прав, минимизирует угрозу мошенничества и снизит нейшие книги различной тематики как новые, но уже
для граждан и предпринимателей риски операций на широкоизвестные издания российских и зарубежных
авторов, так и классические произведения, различные
рынке недвижимости.
Уже сейчас специалисты Кадастровой палаты и Уп- справочники, рецепты, выкройки, схемы рукоделия. В
равления Росреестра проводят совместные мероприятия нашей библиотеке большая фильмотека. Также можно
познакомиться со свежими номерами многих газет и
по переходу к новому закону.
Так 19.07.2016 состоялось учебное занятие для журналов. Библиотека оказывает платные услуги: печать фотографий, ламинирование, брошюрока, набор и
специалистов кадастрового учета, в ходе которого были
распечатка тестов и другие. Приходите, у нас вы всегда
рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся регистра- найдёте что-нибудь интересное и полезное для се6бя и
ции прав.
своих детей.
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Заведующая библиотекой
Вожикова Светлана Владимировна.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Камчатка - ненаглядная
В преддверии празднования 275летия открытия Командорских островов в редакцию АЗ обратилась
Елена Александровна Баринская
- преподаватель музыки высшей
категории. Елена Александровна
является автором многих музыкальных композиций, посвященных жизни и быту народов Камчатского края. Одной из своих работ,
Елена Александровна, решила
поделиться с читателями нашей
газеты.
«Ты красавица, Камчатка,
- ненаглядная…»
Песенка для детей - вокальнохореографическая инсценировка.
Музыка и слова, аранжировка и муз.
обработка - Е. А. Баринской.
1.Запоют камчатские метели,
Белые березки загрустят…
Быстрые олени Вьюгой пролетели,
Льдинками бубенчики звенят.
Быстрые олени
Вьюгой пролетели,
Тихо колокольчики звенят:
Припев:
Ты красавица, Камчатка
Ненаглядная…
*Оча!
Я люблю тебя!
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Запоет Эвеночка моя.
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Запоет Эвеночка моя!
2. Заиграют снежные свирели,
А вулканы дымкой запыхтят…

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»
*Юркие – кайурки,
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Я люблю тебя!

И на корякский танец пригласят.

Только в невод попадется

Припев:

Рыбка золотая,

Ты красавица, Камчатка,

Выйдет Ительменочка моя!

Ненаглядная…

Только в невод попадется

Оча!
Я люблю тебя!
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Выйдет *Ая – светлая заря!
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Спляшет Северяночка моя!
3. Где – то там живут на белом
свете
В сказочном краю грибных дождей,
Добрые медведи Проснуться на рассвете,
Позовем их в песенку скорей.
Медвежата – крошки,
Похлопают в ладошки,
С ними станет песня веселей.
Припев:
Ты красавица, Камчатка,
Ненаглядная…
Оча!
Я люблю тебя!
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Выйдет Алеуточка моя.
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Спляшет Алеуточка моя!
4. Вьется озорными ручейками
Музыка – из синих глаз озер…
В изумрудной травке,
В тундре, на полянке
Сочную брусничку соберем.
Наберем в лукошко,
*Шикшу и морошку
Про Камчатку песенку споем!

Мишки и олени

Припев:

Нерпы и тюлени,

Ты красавица, Камчатка,

Нас с тобой на праздник пригласят.

Ненаглядная…

Поиграют в жмурки

Оча!

Рыбка золотая,
Спляшет Ительменочка моя!
5. Ворон Кутх таинственно,
с загадкой,
Над волною звонко в бубен бьет…
Нарядив в кухлянку
Красавицу – Камчатку,
Мудрый Ворон Солнышко зовет!
Белокрылой чайкой
Над родной Камчаткой,
Песенка веселая плывет.
Припев:
Ты красавица, Камчатка,
Ненаглядная…
Оча!
Я люблю тебя!
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Выйдет Камчадалочка моя.
Только в невод попадется
Рыбка золотая,
Спляшет Камчадалочка моя!
*Ая – героиня корякского фольклора,
чем - то напоминающая сестрицу
Аленушку в русских народных сказках. *Шикша - сочная сладкая ягодка,
растет на кочках в тундре, любимое
лакомство каю– маленьких оленят.
*Юркие – кайурки - рыба сима. *Оча!
– возглас каюра, выражающий радость,
восхищение. Ворон Кутх – «если верить древней легенде о Кутхе - вороне
– боге и прародителе Камчатки, то
земля камчатская «стала быть», когда
Кутх приказал сыну землею стать…В.
Петрашева». Камчадалочка – так называют девушек, коренных жителей
Мильковского района.
Баринская Е.А.
Телефон:89140214969.

