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ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л ЕН ИЯ

Вниманию руководителей общин КМНС Алеутского
района!
Администрация Алеутского муниципального района объяв
ляет о начале приема заявок на предоставление субсидий
некоммерческим организациям (общинам коренных мало
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока),
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, из бюджета Алеутского муниципального
района. Порядок предоставления субсидий утвержден По
становлением администрации АМР № 122 от 05.08.2019
года (с изм. от 30.08.2019 года № 138) и размещен на офи
циальном сайте администрации АМР www.aleut-admin.ru в
разделе «документы» — «реестр муниципальных правовых
актов» — «2019 год».
Срок приема документов: с 06.09.2019 года по 06.10.2019
года.
Максимальный размер субсидии в 2019 году составляет 244
224,20 рублей.
Справки по телефону: 8 (41547) 22-259, Сергунин Александр
Валерьевич, e-mail: armoaleut@mail.ru.
Жители и гости нашего района!
В связи с неблагоприятными погодными условиями празд
нование Д ня А боригена переносится на 14 сентября 2019
года.
14 сентября мы ждем всех желающих окунуться в нацио
нальный колорит жизни КМНС.
Для вас мы приготовили большую программу:
15.00-16.00 — катания на каяках (р. Гаванка);
16.00-17.30 — эстафета «Ловкий алеут» (старт от моста);
16.00-17.00 —заповедник проведет мастер-классы для детей
«Растения о. Беринга» (на стадионе);
17.30-18.00 — дегустация национальных блюд «Ластики
оближешь»;
18.00-18.30 — зрительское голосование по конкурсу «Наци
ональное жилище КМНС» и конкурс поделок «Животный
мир Камчатки»;
19.00 — Начало вечернего мероприятия «День Аборигена»;
20.30 — Дискотека «Алеутский движ».

П о з д р а в л я е м с юбиле йным
днем рождения
Балдину Галину Михайловну
Горшкову Татьяну Васильевну
Счас тья , рад ости, вез ен ья,
Чтоб г л а з а огнем светил ис ь,
Чтоб ж е л а н и я все сбылись!
Чтоб з д о р о вь я было много,
Чтобы жизнь была нестрогой,
Чтобы стол от яств ло ми л с я ,
Ан ге л чтоб за вас молился!
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МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

В Ч Е С Т Ь ДНЯ ЗНАНИЙ В НИКОЛЬСКОМ ПРОШЛА
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я ЛИНЕЙКА
В понедельник, 2 сентября, в Никольской средней школе собрались учащиеся, педагоги
и родители, чтобы отметить начало нового учебного года.

школьникам

района
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«ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА»

врачи в Никольском
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Администрация Алеутского муниципального района

Имя:
Алексей Б.
Номер:
41002354
Пол:
Мужской
Месяц и год рождения:
07.2003
Братья и сестры:
Есть
Форма устройства:
Опека (попечительство): Да
Усыновление: Да
Добрый, ласковый, любозна
тельный, любит рисовать, за
нимается в кружке народных
инструментов.
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ДЕНЬ
АБО РИ ГЕНА
переносится
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П о з д р а в л я е м с днем рожде ния
Фомину Наталью Сергеевну
Королёву Галину Леонидовну!
Желаем:
Для сердца — любви,
Для души — вдохновенья,
Для нового дня — новых сил и везенья,
Для новой дороги — мечты настоящей,
Для жизни — огромного светлого счастья!

Вниманию всех руководителей организаций и жите
лей села Никольского!
6 сентября 2019 года в Алеутском муниципальном районе
объявлена Общероссийская экологическая акция «Вода Рос
сии». Приглашаем всех односельчан поддержать акцию и
принять активное участие! Уборка мусора будет проводиться
вдоль береговой полосы нижней территории села от моста
р. Гаванской до пирса.
Начало акции в 10.00. Сбор участников акции на мосту р.
Гаванской.
Акция «Вода России» состоится при условии хорошей пого
ды. При неблагоприятных погодных условиях мероприятие
будет перенесено на 13 сентября 2019 года, на это же время.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
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Мероприятие традиционно вела директор
Никольской школы Марина Петровна Левая.
Началась линейка с главной музыки нашего
государства — с Гимна Российской Федера
ции. Затем настало время познакомиться с
новоиспеченными школьниками. В Николь
ской школе всегда по-особенному встречают
первоклассников. Вот и в этот раз каждого
из них Марина Петровна назвала по имени
и фамилии, представила родителей, которые
привели его на линейку, и помогла освоить
ся на дорожке в центре зала. Нарядные и
взволнованные первоклассники с букетами
цветов и их не менее взволнованные и счаст
ливые родители стали центром внимания на
торжественном мероприятии. В этом году
в первый класс поступили десять человек:
Александра Бойко, Дмитрий Матиенко,
Максим Вовканич, Сергей Ерёменко, Ева
Глянцева, Надежда Миронова, Виктория
Курьянова, Наталья Кунц, Софья Шитова,
Арсений Маскеев. Классным руководителем
первого класса стала учитель высшей ква
лификационной категории Ирина Ивановна
Опришко.
С приветственным словом перед учениками
выступила глава Алеутского муниципально
го района Светлана Васильевна Арнацкая.
Она пожелала ученикам отличных успехов
в учебе, ведь за ними — будущее района и
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всей страны. Также Светлана Васильевна озвучила разме
ры персональных стипендий от администрации Алеутского
района для учеников, которые будут учиться на «4» и «5»,
чем очень воодушевила школьников. Кроме того, коллективу
Никольской школы и выпускникам 2019 года были вручены
благодарственные письма от Камчатстата за активное участие
в Пробной переписи населения 2018 года.
С поздравлениями и напутствиями также выступили предсе
датель школьного родительского комитета Елена Ивановна
Солованюк, заведующая Никольским детским садом Юлия
Владимировна Авдеенко, секретарь местного отделения пар
тии «Единая Россия» Николай Николаевич Извеков. Марина
Петровна зачитала поздравления, присланные бывшей главой
района Бутовой Надеждой Григорьевной, выпускниками и
бывшими сотрудниками школы со всех концов России.
Выпускной класс — Нина Солованюк, Алексей Мацало и
Татьяна Левая с классным руководителем Еленой Владими
ровной Мацало — тоже обратились к младшим товарищам,
с высоты проведенных в школе лет пожелали им отличной
учебы. Главные герои праздника, первоклашки, смело зачитали
перед всеми собравшимися выученные стихотворения, хоть и
признались потом, что это было волнительно.
Первый и выпускной класс обращают на себя много внимания
в День знаний, но это общешкольный праздник, на который
собираются все учащиеся. Все остальные классы, со второго
по десятый, обозначили себя небольшим приветствием. Ди
ректор школы представила собравшихся педагогов, классных
руководителей, в том числе новоприбывших сотрудников
школы — Екатерину Олеговну Алейникову, учителя началь
ных классов, и Ирину Владимировну Москвитину, учителя
биологии и химии, а также других гостей мероприятия.
Наконец наступила кульминация праздничной линейки должен был прозвучать первый звонок. Честь зазвонить в

ПЕНСИОННЫЙ ф о н д
П Р Е Д Л А Г А Е Т П Р О В Е РИ ТЬ , ГДЕ
НАХОДЯТСЯ ВАШИ ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ

колокольчик, обозначая начало нового учебного года, выпала
Александре Бойко и Алексею Мацало. Они сделали круг
почета по залу, а затем к ним присоединились и остальные
ученики.
После торжественной линейки школьников ждал особенный
урок, в нем приняли участие одновременно все ученики школы
со 2 по 11 класс. Поскольку в школе нет помещения, способ
ного вместить такое количество участников, то провести его
решили в Центре досуга и творчества. Тему первого урока
в этом году определили такую: «Россия — Родина моя». На
этом уроке роль учителя исполнила Марина Петровна Ле
вая, а учениками были все присутствующие в зале: ученики,
учителя и даже глава района Светлана Васильевна Арнацкая.
Участники урока узнали много нового и интересного о нашей
великой Родине, «побывали» в разных ее уголках, приняли
участие во флэшмобе, экспресс-опросе, исполнили вместе
песню о школе. С ролью звукооператора на уроке успешно
справился Александр Ладыгин.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
П ОСТА Н ОВЛ ЕН И Е
от 26.08.2019 года № 133, с. Никольское
Об установлении персональной стипендии Главы администра
ции Алеутского муниципального района для учащихся МБОУ
«Никольская средняя общеобразовательная школа».
В целях стимулирования учебы учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская
средняя общеобразовательная школа» —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
— учащимся 1-4 классов, имеющим в течение учебного полу
годия итоговые оценки «отлично», добросовестно относящимся
к обязанностям, активно участвующим в мероприятиях, пер
сональные стипендии в размере 2000,00 (две тысячи) рублей;
— учащимся 1-4 классов, имеющим в течение учебного полу
годия итоговые оценки «отлично» и «хорошо», добросовестно
относящимся к обязанностям, активно участвующим в меро
приятиях, персональные стипендии в размере 1000,00 (одна
тысяча) рублей;
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— учащимся 5-11 классов, имеющим в течение учебного полу
годия итоговые оценки «отлично», добросовестно относящимся
к обязанностям, активно участвующим в мероприятиях, пер
сональные стипендии в размере 5000,00 (пять тысяч) рублей;
— учащимся, 5-11 классов, имеющим в течение учебного
полугодия итоговые оценки «отлично» и «хорошо», добросо
вестно относящимся к обязанностям, активно участвующим
в мероприятиях, персональные стипендии в размере 2000,00
(две тысячи) рублей.
2. Финансовому отделу администрации Алеутского муници
пального района (Е.А. Яськина) предусматривать выделение
финансовых средств из местного бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на Первого заместителя Главы администрации Алеут
ского муниципального района Горшкову Татьяну Васильевну.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и надлежит официальному опубликованию на сайте
администрации Алеутского муниципального района и в газете
«Алеутская Звезда».
5. Постановление администрации Алеутского муниципального
района от 17.05.2013 года № 109 считать утратившим силу.
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая

В ПФР поступает множество обращений жителей краевого
центра о неправомерном переводе пенсионных накоплений в
негосударственные пенсионные фонды. Отделение ПФР по
Камчатскому краю предлагает камчатцам проверить инфор
мацию о текущем страховщике, который в настоящее время
управляет вашими пенсионными накоплениями — ПФР или
НПФ, а также информацию о заявлениях 2019 года.
Напоминаем, с 2015 года выбрать или поменять негосудар
ственный пенсионный фонд, вернуться из негосударственного
пенсионного фонда в Пенсионный фонд России без потери
инвестиционного дохода можно один раз в пять лет. Потери
пенсионных накоплений при «досрочном» переходе в «небла
гоприятный» год для смены ПФР на НПФ или одного НПФ
на другой НПФ могут составить несколько тысяч рублей.
Так, например, при досрочной смене ПФР на НПФ по заяв
лению 2019 года гражданин потеряет более 20% пенсионных
накоплений, если гражданин формировал свои пенсионные
накопления в ПФР с 2011 года и ранее! Даты фиксации средств
на пенсионном счете (пятилетние периоды) зависят от того,
когда пенсионные накопления были переведены в фонд:
Год, когда пенсионные на Даты фиксации пенсионных
копления поступили в ПФР накоплений (пятилетние пе
или НПФ
риоды)
2011 год и ранее

31 декабря 2015 года; 31
декабря 2020 года

2012 год

31 декабря 2016 года; 31
декабря 2021 года

2013 год

31 декабря 2017 года; 31
декабря 2022 года

2014 год

31 декабря 2018 года; 31
декабря 2023 года

2015 год

31 декабря 2019 года; 31
декабря 2024 года
Если вы решили сменить НПФ или перейти из ПФР в НПФ
с 2019 года, то необходимо сначала заключить договор об
обязательном пенсионном страховании с НПФ, а затем подать
заявление о переходе. В случае если вы хотите вернуться в
ПФР —договор заключать не нужно, достаточно подать толь
ко заявление. Заявление можно подать лично в ПФР или по
нотариальной доверенности через представителя, а также через
Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но в этом случае заявление
должно быть подписано вашей усиленной квалифицированной
электронной подписью.
На 20.08.2019 года 195 камчатцев подали заявления о до
срочной смене пенсионного фонда, в том числе 194 заявления
через ЕПГУ.
Внимание! Для исключения случаев неправомерных переводов
пенсионных накоплений ПФР предлагает проверить через
ЕПГУ информацию о заявлениях переходной кампании 2019
года в меню «История обращения». Если вы увидите заявле
ния о смене пенсионных фондов, которые вы не подавали,
то до конца календарного года их можно отменить. Подать
заявление об отказе от смены пенсионного фонда можно через
ЕПГУ, подписав усиленной квалифицированной электронной
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подписью, лично или через представителя с нотариальной
доверенностью в любой клиентской службе ПФР. Обращаем
внимание, что отменить заявление о смене страховщика
можно только в том календарном году, в котором было
подано заявление о смене фонда.
По действующему законодательству для возврата средств
пенсионных накоплений к предыдущему страховщику без
потери инвестиционного дохода, необходимо обратиться
в суд с исковым заявлением о признании заключенного
договора ОПС недействительным. Исковое заявление пода
ется гражданином по месту нахождения ответчика (НПФ).
Пресс-служба ОПФР

«ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА» ВРАЧЕЙ
В НИКОЛЬСКОМ
Алеутский район посетила «выездная бригада» ГБУЗ
«Камчатский краевой онкологический диспансер», в
составе которой были врач-онколог и врач-эндоскопист.
Прием врачи-специалисты вели с 02.09.2019 до обеда
04.09.2019. Пациенты посещали врачей с профилактиче
ской целью, также в больницу на прием приходили люди,
состоящие на диспансерном учете с онкологическими
заболеваниями. Врач-эндоскопист проводил осмотр желу
дочно-кишечного тракта на предмет наличия заболеваний.
Врач-онколог за это время принял 61 человека, а врач-эн
доскопист — 24 человека. Информацией о посещении
следующей «выездной бригадой» с. Никольского боль
ница на данный момент не располагает.

В К А М Ч АТ С К ОМ К Р А Е ВНОВЬ
СТАРТУЕТ КОНКУРС
«ПОСТУПКИ И ЛЮДИ»
Заявки с описанием значимых поступков и людей, которые
их совершили, может отправить любой житель или рабо
тодатель Камчатки в период с 1 сентября до 10 октября
2019 года.
Конкурсная комиссия до 26 октября проведет отбор пре
тендентов на победу, после чего данные об участниках,
прошедших конкурсный отбор, будут размещены на сайте
voting41.ru.
«Конкурс мы проводим уже второй год подряд, и главная
его цель — рассказать жителям нашего полуострова, что
здесь живут удивительные люди, которые бережно хранят
семейные традиции и ценности, не остаются равнодушными
к судьбам окружающих, готовы всегда прийти на помощь,
оказать поддержку и даже спасти жизнь. Из этих судеб
и складывается история Камчатки. Результаты прошлого
года наглядно продемонстрировали, что героем может быть
каждый. Уверена, в этом году наши земляки дадут нам не
меньше новых поводов гордиться их поступками», —сказала
Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Во имя жизни»,
«Гражданская позиция», «Забота о людях», «Большое
сердце» и «Семейные ценности». Победители будут выбраны
путем онлайн-голосования. Оно будет проходить в период с
1 ноября по 14 ноября 2019 года на сайте партнера проекта
— информационного агентства «Камчатка» (voting41.ru).
Заявки можно отправить:
1) на электронный адрес: postupki@kamgov.ru;
2) на бумажном носителе в агентство по внутренней поли
тике Камчатского края по адресу: 683040, пл. Ленина, д.
1, каб. 531, с 09.00 до 17.00 ежедневно (за исключением
субботы, воскресенья).
www.kamgov.ru

