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Цифры, отчеты, прогнозы, бюджет и финансы...
В ноябре примут поздравления с профессиональным празд
ником работники, без которых сложно представить
функционирование предприятий в районе.
Д ЕН Ь ЭКОНОМИСТА
Новая дата в перечне российских профессиональных празд
ников появилась согласно Приказу Министерства эконо
мического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.
День экономиста отмечался в России и ранее, но неофици
ально и в разные даты. Так, до 2011 года его праздновали
30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник,
правда, назывался он Днем финансиста. В 2015 году все
«встало на свои места», и экономисты получили свой про
фессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 11 ноября.
Д ЕН Ь Б У Х Г А Л Т Е Р А
Необходимость введения международного Дня бухгалтерии
обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих
странах установлен национальный праздник бухгалтеров.
Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века
— 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга
Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции»,
в которой автор попытался суммировать знания о математике
того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и
других записях» и содержала подробное изложение бух
галтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд
о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил
основой создания некоторых широко распространенных
работ по коммерческой бухгалтерии. В книге была описана
большая часть учетного цикла в том виде, в каком она из
вестна в настоящее время. Однако большинство бухгалтеров
в России традиционно отмечают этот праздник 21 ноября,
в день, когда президентом России Борисом Ельциным в
1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете».
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

К АМ Ч АТСК АЯ ТРА Н С П О Р ТН А Я
П Р О К УРА ТУРА СООБЩ АЕТ:

Камчатской транспортной прокуратурой организовано
проведение проверки исполнения законодательства
при обеспечении безопасной стоянки судна «Мирный».
Установлено, что 02.11.2019 в 09.55 местного времени на
рыболовном судне «Мирный», ошвартованном у причала №
4 порта Петропавловск-Камчатский произошло возгорание в
каюте вахтенного механика.
В результате происшествия пострадал участвовавший
в тушении пожара член экипажа. Прибывшие на место
медицинские работники диагностировали легкую степень
отравления угарным газом и приняли решение о его госпи
тализации. После оказания помощи боцман отправлен домой.
В ходе первоначальных мероприятий установлено, что судно
выведено из эксплуатации, находилось на плановом ремонте.
По предварительны м данным причиной в о зго р а 
ния явилось проведение сварочных работ в каюте.

Имя: Екатерина З.
Номер: 41001778.
Пол: женский.
Месяц и год рождения: 04.2003.
Братья и сестры: нет.
Форма устройства
Опека (попечительство): да.
Усыновление: да.
Любознательная, спокойная,
уравновешенная, любит рисовать.
Имя: Анастасия К.
Номер: 84000133.
Пол: женский.
Месяц и год рождения:
01.2002 .
Братья и сестры: нет.
Форма устройства:
Опека (попечительство): да.
Усыновление: да.
Трудолюбивая, доброжелатель
ная, увлекается рукоделием.
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Уважаемые
сотрудники полиции
и ветераны
органов внутренних дел!

П оздравляю вас
с проф ессиональны м
праздником !
Ваша служба заслуживает
ЭТНО
почета и уважения. Борьба
с преступностью — дело
смелых, решительных и са
ГРАФИЧЕСКИЙ моотверженных людей. Вы
стоите на защите правопо
рядка, вам доверена трудная,
ДИКТАНТ
ответственная и очень важная
миссия — оберегать жизнь
и покой мирных граждан.
(стр. 2)
Работа в полиции —одна из са
мых серьезных и важных. Вам
ежедневно приходится решать
вопросы, затрагивающие судь
бы людей, противостоять пре
ступности, вести среди населе
ЯРМАРКА
ния разъяснительную работу.
Ответственности и терпе
ния требует любая рабо
ВАКАНСИЙ
та, но ваша — еще и му
жества, силы и смелости.
Особую благодарность хочется
и профориентация
выразить ветеранам органов
внутренних дел — людям
высокой нравственной закалки
(стр. 3)
и мужества. Ваши многолет
ние заслуги, бесценный опыт
стали надежной основой для
воспитания молодого поколе
ния защитников правопорядка.
Примите искренние слова
ИТОГИ
уваж ения и благодарно
сти за верность присяге и
большую работу по охра
НЕДЕЛИ
не правопорядка в районе.
Желаю вам спокойных тру
довых будней. Желаю ни
льготные билеты,
когда не терять моральных
и физических сил, в любой
сложной ситуации сохранять
худшая тушенка.
хладнокровие и самооблада
ние. Пусть безопасными будут
рабочие будни, надежным
овсянка вместо
— плечо напарника, крепкой
— сила воли и убеждений.
Пусть любовь и поддержка
квадрокоптера
семьи придают уверенности,
а в работе присутствуют
удача и понимание коллег.
БОЛЬШОЙ

(стр. 5)
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В НИКОЛЬСКОМ ОТПРАЗДНОВАЛИ
ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
«Единение» никольчан состоялось 3 ноября
на концерте в Центре досуга и творчества.
Мероприятие началось с поздравления главы Алеутского муни
ципального района С.В. Арнацкой. Затем Светлана Васильевна
вручила благодарности от центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и почетные грамоты от избирательной
комиссии Камчатского края жителям Никольского, принимавшим
участие в организации и проведении выборов 2018 года в районе.

Вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы центра
приготовили для гостей мероприятия праздничные номера. Ната
лья Миронова исполнила песню «Ой, цветет калина», коллектив
юных талантов «Звездочки», ансамбли «Ангих» и «Унанган-2»
представили зрителю колоритные танцы с народными мотивами.

Глава Алеутского муниципального
района С.В. Арнацкая

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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Уже известные в районе артисты Н.И. Бадаева в сопровождении
В.М. Данилова, Ирина Блинова, В.Я. Бурмич и Вячеслав Зотов в
этот день получили свою заслуженную порцию аплодисментов.

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

БО Л ЬШ О Й Э Т Н О Г РА Ф И Ч Е С К И Й Д И К Т А Н Т
В А Л Е У Т С К О М РА Й О Н Е
Международная просветительская акция «Большой этногра
фический диктант» прошла в Камчатском крае 1 ноября 2019
года. Акция, приуроченная ко Дню народного единства,
проводилась в России в четвертый раз.
Участниками Диктанта могли стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком, независимо от образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Возрастных ограничений для участников акции не существует.
Цели Диктанта: оценить уровень этнографической грамотно
сти населения, знаний о народах, проживающих в России,
привлечение внимания к этнографии как науке, занимающей
важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов —общих
для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.
На написание диктанта участникам отводилось 45 минут. Мак
симальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.
В Алеутском районе в акции приняли участие 21 человек,
примечательно, что участниками стали пятеро военнослужащих
срочной службы. Огромная благодарность нашим постоянным
участникам, любознательным школьникам и молодежи села.
Статистика такова:
Показатель

Значение

средний балл

40

балл

количество участников
количество М

21

человек

10

человек

количество Ж

11

человек

средний возраст

23

лет

самый старший

50

лет

самый младший

10

лет

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивиду
альных результатов — 12 декабря 2019 года.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» вы
ступили Федеральное агентство по делам национальностей и
Министерство национальной политики Удмуртской Республи
Вечером этого же дня в Центре досуга и творчества ки. В Камчатском крае Диктант координировался Агентством
прошла акция «Ночь искусств», в рамках которой де по внутренней политике Камчатского края.
Организаторы диктанта в Алеутском районе
монстрировались документальные фильмы заслуженного
МБУ «НРБ им. В. Беринга»
артиста России, камчатского музыканта В.Т. Кравченко.
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На Дальнем Востоке началась продажа
субсидируемых авиабилетов на новые
рейсы. Специальные тарифы на перелеты
предлагает авиакомпания Pegas Fly.
Так, направление Хабаровск — Иркутск
будет стоить взрослому пассажиру 3
тыс. рублей. Билет до Южно-Сахалинска
обойдется в 1 тыс. рублей. Добраться до
Магадана можно за 4 тыс. рублей.
За перелет до Владивостока придется вы
ложить 1850 рублей. Тариф в Петропавловск-Камчатский установлен на уровне
2,5 тыс. рублей. Предусмотрены особые
цены и для столичного направления. Би
лет на самолет Благовещенск — Москва
будет стоить взрослому пассажиру 6,4
тыс. рублей. Скидка распространяется и
на обратные маршруты.
Специальная цена действует на перелеты
до 31 декабря 2019 года. Воспользоваться
субсидируемыми авиаперевозками могут
льготные категории пассажиров. Это
молодежь в возрасте до 23 лет, а также
пенсионеры — женщины старше 55 лет
и мужчины от 60 лет. Билет по специ
альному тарифу положен инвалидам I
группы и сопровождающим, инвалидам
с детства II и III группы.
Мяса мало, жир и соя: составлен «черный
список» тушенки, которую лучше не брать.
В список худших попали сразу 13 марок.
«Росконтроль» проверил тушеное мясо,
которое, как утверждают производите
ли, изготовлено по ГОСТу. Однако в
большинстве случае, как выяснилось,
ГОСТом даже не пахнет. Эксперты изу
чили тушенку из свинины «Мясницкий
ряд», «Ремит», «Честный продукт», «Гла
впродукт», «Сделано в СССР/Салют»,
«Йошкар-Олинский мясокомбинат»,
«Скопинский», «Барс», и из говядины
«Добротный продукт», «Главпродукт»,
«Спецпроект», «Русь», «Неприкосновен
ный запас», «Елинский», «Курганский
стандарт», «Окей», «Сохраним тради
ции», «Рузком», «Йошкар-Олинский
мясокомбинат».
Все образцы проверялись по более чем
30 параметрам качества и безопасности.
Мало мяса, много жира, соя, мутный
бульон — это еще не все «минусы»,
с которыми столкнулись эксперты.
Типичная проблема у производителей несоблюдение ГОСТа.
Так, недостаточно мяса оказалось в ту
шенке из говядины «Елинский», «Русь»,
«Спецпроект», и из свинины - «Мясниц-

кий ряд», «Сделано в СССР/Салют» и
«Главпродукт». Качество мяса тоже не
выдерживает никакой критики. Тушенка
«Скопинская» в основном состоит из
жировой ткани, а мышечной мало. В
«Елинском» тоже мало мышечной ткани,
зато много соединительной.
В некоторых образцах явно не хватает
белка, ради которого потребитель и
покупает мясо. Меньше, чем положено
его в образцах из говядины: «Сохраним
традиции», «Рузком», «Добротный про
дукт», «Спецпроект», «Русь», «Неприкос
новенный запас», «Елинский», «Окей»,
«Скопинский», «Курганский стандарт»,
из свинины «Сделано в СССР/Салют» и
в образцах «Главпродукт» (говядина и
свинина). Что важно: расхождение суще
ственное — во многих «экземплярах» в
два раза и более.
Найдены и ингредиенты, которых во
обще быть в тушенке не должно. Так,
камедь обнаружена в тушенке «Рузком»
и «Неприкосновенный запас», каррагинан
в тушенке «Русь» и «Главпродукт»,
субпродукт в марках «Сохраним тради
ции», «Курганский стандарт», «Непри
косновенный запас», соевый изолят в
«Главпродукте».
По итогу исследования в «черный спи
сок» из-за массы нарушений «Росконтроль» занес образцы «Главпродукт»,
«Сделано в СССР/Салют», «Добротный
продукт», «Спецпроект», «Скопинский»,
«Сохраним традиции», «Рузком», «Русь»,
«Неприкосновенный запас», «Главпро
дукт», «Елинский», «Курганский стан
дарт» и «Окей».
Образцы «Мясницкий ряд» и «Ремит» до
бавлены в список товаров с замечаниями.
Напомним, «Росконтроль» - это частная
организация, она не имеет никакого
отношения к государственной системе
контроля качества. У предпринимателей
нередко возникает масса вопросов к
методам оценки продуктов со стороны
организации.
На К ам чатке сельски й д еп утат
предложил взятку пограничникам.
«По данным следствия, в июле 2019
года житель села Вывенка Олюторского
района, являющийся одновременно депу
татом указанного сельского поселения
и работником рыбоперерабатывающего
предприятия, расположенного там же,
действуя в сговоре с владельцем данного
предприятия, предложили должностным
лицам Пограничного управления ФСБ

России по восточному арктическому рай
ону денежное вознаграждение в размере
200 тысяч рублей, за бездействие при
проведении контрольно-проверочных ме
роприятий в отношении их предприятия»,
— рассказали ИА «Кам 24» в краевом
следственном управлении СКР. Там доба
вили, что сотрудники погрануправления
уведомили о поступившем к ним кор
рупционном предложении руководство
и дали свое согласие на проведение
оперативно-розыскных мероприятий. «В
результате взяткодатели были задержа
ны на территории краевого центра при
передаче 200 тысяч рублей», —отметили
в следственном управлении. Уголовное
дело расследовалось по статье 291 УК
РФ (дача взятки должностному лицу
лично за совершение заведомо незакон
ного бездействия, совершенная группой
лиц по предварительному сговору, в
крупном размере). В СКР пояснили, что
оба фигуранта в содеянном признались
и раскаялись. В ходе следствия у них
провели обыски, на часть имущества в
сумме 2,6 миллиона рублей наложен
арест. В настоящее время уголовное
дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рас
смотрения по существу. «За совершение
указанного преступления Уголовным
кодексом РФ предусмотрено наказание
в виде лишения свободы сроком от 7
до 12 лет со штрафом в размере до
шестидесятикратной суммы взятки», —
добавили в СКР.
Мошенник прислал жителю Камчатки
овсяные хлопья вместо квадрокоптера.
На Камчатке полиция возбудила оче
редное уголовное дело по факту теле
фонного мошенничества. Житель города
Елизово заплатил за квадрокоптер, а
получил овсяные хлопья.
«.48-летний житель Елизова нашел на
сайте «Авито» объявление о продаже
квадрокоптера. Мужчина созвонился с
продавцом и перечислил на его счет с
помощью мобильного банковского прило
жения оплату за товар в размере 41 800
рублей. Спустя две недели елизовчанин
получил посылку из Калининградской
области, в которой обнаружил три упа
ковки овсяных хлопьев», — рассказали
ИА «Кам 24» в краевом управлении
МВД России.
Уголовное дело возбуждено по части 2
статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По информации primamedia.ru и kam24.ru
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ЗВЕЗДА

ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШ ЕНИЕ
№ 151-р
05 ноября 2019 года 41-ая сессия 3-го созыва с. Никольское
О депутатском запросе
В соответствии со статьей 24 Устава Алеутского муници
пального района, статьей 13 Регламента Думы Алеутского
муниципального района Дума Алеутского муниципального
района
РЕШИЛА:
1. Признать запрос депутатов Думы Алеутского муниципаль
ного района к Министру природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Кобылкину Д.Н. по вопросу перевода
заповедника «Командорский» в национальный парк, депутат
ским.
2. Направить депутатский запрос № 1 Министру природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Алеутская звезда».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШ ЕНИЕ
№ 152-р
05 ноября 2019 года 41-ая сессия 3-го созыва с. Никольское
О депутатском запросе
В соответствии со статьей 24 Устава Алеутского муниципаль
ного района, статьей 13 Регламента Думы Алеутского муни
ципального района Дума Алеутского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Признать запрос депутатов Думы Алеутского муниципаль
ного района к Министру природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Кобылкину Д.Н. о предоставлении до
кументов, подтверждающих передачу 80200 га северной части
острова Беринга Министерству охраны окружающей среды
и природных ресурсов Российской Федерации, депутатским.
2. Направить депутатский запрос № 2 Министру природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Алеутская звезда».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя Думы Алеутского муниципального района
Е.И. Солованюк

Заместитель председателя Думы Алеутского муниципального района
Е.И. Солованюк

М Е Ж Р А Й О Н Н А Я ИФНС РОССИИ № 3 ПО К А М Ч А Т С К О М У КРАЮ Н А П О М И Н А ЕТ
Обязанность по исчислению для на
логоплательщиков — физических лиц
суммы налога на доходы физических
лиц (в отношении ряда доходов, по
которым налоговый агент не удер
жал сумму НДФЛ), транспортного
налога, земельного налога, налога на
имущество физических лиц возложена
на налоговые органы (ст. 52 Налого
вого кодекса Российской Федерации).
В связи с этим налоговый орган не
позднее 30 дней до наступления сро
ка платежа по налогам направляет
налогоплательщику налоговое уведом
ление. Форма налогового уведомления
утверждена приказом ФНС России
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477 (в
редакции от 15.01.2018 № ММВ-721/8, от 18.12.2018 № ММВ-7-21/814).
С 1 и ю н я 2019 го д а в форме
н алогового увед о м лен и я у к а 
зывают ся реквизит ы д л я п е р е 
ч и слени я н а ло го в в бюджетную
сист ему. П ри этом от дельны й
платежный документ (квитанция
по форме П Д ) не направляется.
Налог, подлежащий уплате физиче
скими лицами в отношении объектов
недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, исчисляется
налоговыми органами не более чем за
три налоговых периода, предшествую
щих календарному году направления
налогового уведомления. В случае,
если общая сумма налогов, исчислен
ных налоговым органом, составляет
менее 100 рублей, налоговое уведом
ление не направляется, за исключе
нием случая направления налогового

уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым
органом налогового уведомления.
С 1 января 2019 года перерасчет сумм
ранее исчисленных земельного налога
и налога на имущество физических
лиц не осуществляется, если влечет
увеличение ранее уплаченных сумм
указанных налогов.
Налоговое уведомление может быть
передано под расписку, направлено по
почте заказным письмом или передано
в электронной форме через «Личный
кабинет налогоплательщика». В случае
направления налогового уведомления
по почте заказным письмом налоговое
уведомление считается полученным по
истечении шести дней с даты направ
ления заказного письма.
Для пользователей «Личного кабинета
налогоплательщика» (ЛК) налоговое
уведомление размещается в ЛК и не
дублируется почтовым сообщением,
за исключением случаев получения
от пользователя ЛК уведомления о
необходимости получения документов
на бумажном носителе.
Налоговое уведомление
за налоговый период 2018 года
направляется в 2019 году
и должно быть исполнено
(с уплатой указанных в нем на
логов
в бюджетную систему)
не позднее 2 декабря 2019 года.
Гражданам, имеющим в собствен
ности объекты, подлежащие нало
гообложению, при наличии прав на

льготу и вычет, а также в случае
расхождений информации об объек
тах налогообложения, необходимо
обратиться с заявлением в Инспек
цию лично, по почте, через ЛК или
подразделения КГКУ «Многофункци
ональный центр государственных и
муниципальных услуг в Камчатском
крае» (МФЦ Камчатского края) с
приложением (в случае необходимо
сти) подтверждающих документов.
Заявление о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу, зе
мельному налогу, налогу на имущество
физических лиц (КНД 1150063) оформ
ляется в соответствии с приказом ФНС
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897.
Уведомление о выбранных объектах
налогообложения, в отношении кото
рых предоставляется налоговая льгота
по налогу на имущество физических
лиц (КНД 1150040), оформляется в
соответствии с приказом ФНС Рос
сии от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280.
Для получения налогового вычета
по земельному налогу применяется
форма Уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении ко
торого применяется налоговый вычет
по земельному налогу (КНД 115038),
утвержденная приказом ФНС России
от 26.03.2018 № ММВ-7-21/167.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам справочной
службы:
8 (4152) 49-01-01,
8 (800) 222-22-22
Межрайонная инспекция ФНС России № 3
по Камчатскому краю

АЛЕУТСКАЯ

ЗВЕЗДА

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
АЛЕУТСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019 года № 171 с. Никольское
«О назначении публичных слушаний по вопросу рассмо
трения «Проектов межевания территории №> 08/2019
и №> 21/19-ПМТ д ля образования четырех земельных
участков из земель государственной собственности с.
Н икольское Никольского сельского поселения А л е 
утского муниципального района Камчатского края»
В соответствии п.3., ч.3., ст.16, ст. 26.1 Устава Алеутского
муниципального района, ст.49, п.3. ст.50, ст.54 «Правил
землепользования и застройки Никольского сельского по
селения Алеутского муниципального района Камчатского
края», на основании «Положения о публичных слушаниях
в Алеутском муниципальном районе» утвержденного Ре
шением Думы Алеутского муниципального района № 14
от 26 декабря 2005 года (с изменениями от 04 мая 2006
года, решение № 36), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 декабря 2019 года в 17.00 часов в помещении
Администрации Алеутского муниципального района, 2 этаж
(зал заседаний), публичные слушания по вопросу рассмо
трения «Проектов межевания территории № 08/2019 и №
21-19-ПМТ для образования четырех земельных участков
из земель государственной собственности с. Никольское
Никольского сельского поселения Алеутского муниципаль
ного района Камчатского края».
2. Предложения и рекомендации по вопросу рассмотрения
«Проектов межевания территории № 08/2019 и № 21-19ПМТ для образования четырех земельных участков из
земель государственной собственности с. Никольское Ни
кольского сельского поселения Алеутского муниципального
района Камчатского края» предоставлять в администрацию
Алеутского муниципального района в срок до 2 декабря
2019 года.
3. Ознакомиться с материалами по вопросу «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Ни
кольского сельского поселения» можно в администрации
Алеутского муниципального района, в отделе по имуще
ственным и земельным отношениям администрации Але
утского муниципального района.
4. Настоящее постановление опубликовать в общественной
газете Алеутского района «Алеутская звезда».
5. Утвердить комиссию по проведению публичных слуша
ний в следующем составе:
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В Алеутском районе прошел «Ярмарочный день»
6 ноября Центр занятости населения района провел мероприятие
для соискателей и работодателей района.
Помимо представления имеющихся вакансий сотрудники
Центра занятости могли проконсультировать пришедших по
вопросам законодательства, трудоустройства, планирования
карьеры, открытию собственного дела и всем государствен
ным услугам, оказываемым в организации. Посетители
могли пройти психологические тесты на профориентацию,
типы мышления и темперамента, которые помогут опре
делиться с выбором работы. Услуга профконсультанта
на ярмарке оказалась самой востребованной - многим
было интересно узнать о том, к какому роду деятельности
они предрасположены. Такая возможность есть у всех
желающих и вне ярмарки, для этого следует обратить
ся в Центр занятости населения в любой рабочий день.
На мероприятии присутствовал представитель Командор
ского заповедника, так как именно этот работодатель
располагает наибольшим количеством вакансий в районе
- организация ищет 20 сотрудников. Помимо заповед
ника вакансии имеются в Центре досуга и творчества
(хореограф) и в Никольской школе (учитель физики).
ПФР Алеутского района проводил на ярмарке консультации
относительно выхода на пенсию, предпенсионного возраста.
6 ноября на Камчатке прошел единый «Ярмароч
ный день». В бо льш инстве районов кра я с о с т о 
ялись ярмарки вакансий рабочих и учебных мест.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Как и в Алеутском районе «Ярмарка вакансий» проходила в
Петропавловске-Камчатском. Жителям края предлагали трудо
устройство на различные должности с зарплатами до 415 тысяч
рублей в месяц.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ярмар
ка открылась в Камчатском выставочно-инвестиционном
центре на Северо-Восточном шоссе, 27. В ней приняли
участие 35 работодателей и 10 организаций среднего и
высшего образования.
Самая высокооплачиваемая вакансия, которую предлагали
на ярмарке, - заместитель главного инженера в АО «Аме
тистовое». Ему готовы платить 415 тысяч рублей в месяц.
Начальнику ПТО в том же «Аметистовом» предлагают 305
тысяч рублей. На зарплаты в 100-110 тысяч приглашают
врачей. Анестезиолог требуется городскому роддому № 1;
невролог и участковый педиатр - детской поликлинике
№ 1; невролог — детской поликлинике № 2; заместитель
главврача - Центру медицинской профилактики.
Всего же, по данным краевого агентства занятости и миграци
онной политики, в рамках единого ярмарочного дня камчатцам
было предложено 5,5 тысяч вакансий.

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая

По информации kam24.ru

№ Ф.И.О.
п/п
1. КУЗНЕЦОВ А.В.

2.

СОЛОНИНА Ю.Ю.

3.

ЯРОШЕНКО И.Д.

4.

ДИАНОВА Л.А.

5.

САВЧУК В.В.

6.

БЕЛАЯ Р.С.

7.

СОЛОВАНЮК Е.И.

Должность
- председатель Думы Алеутского
муниципального района, председатель
комиссии;
- начальник отдела администрации
Алеутского муниципального района,
член комиссии (по согласованию);
- главный специалист-эксперт отдела
администрации
Алеутского
муниципального района, член комиссии
(по согласованию).
- и.о. директора МУЛ «Никольская
управляющая
организация», член
комиссии (по согласованию);
- начальник Алеутского энергорайона,
член комиссии (по согласованию);
- начальник цеха ЭЛТЦ с Никольское,
член комиссии (по согласованию);
депутат
Собрания
депутатов
Никольского сельского поселения, член
комиссии (по согласованию)

