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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê

По з д р а в л е н и я
Поздравляем с юбилейным днем рождения ветерана 

труда, старожила Командор
Попову Нину Сергеевну.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
процветания, счастья в окружении родных и близких на 
многие годы!

Поздравляем с днем рождения наших односельчан
                   Кийко Ирину Ивановну,

Филимонову Тамару Михайловну.
Присоединяемся к искренним пожеланиям здоро-

вья, достатка и семейного счастья, реализации планов и 
успехов в делах.
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УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
В нашем селе объявляется экологическая акция 

«Чистое село». Пока не поднялась трава, давайте совмес-
тно, дружными усилиями наведём чистоту на склонах, 
уберём мусор, скопившийся за зиму. Сделаем наше село 
действительно чистым и красивым!

Приглашаем всех жителей поддержать данную 
акцию и выйти в пятницу 16 мая на субботник по 
уборке склонов от мусора. Начало субботника в 14 
часов. 

В Быстринской средней общеобразовательной школе 
имеются вакансии учителей:

- химии и биологии
- музыки
- рисования
- зам. директора по УВР с преподаванием русского 

языка и литературы. 
Желающих переехать в с. Эссо для работы в Быс-

тринской средней общеобразовательной школе по пред-
ложенным вакансиям необходимо оперативно направить 
свое резюме на эл. адрес mail@bsosh.org.ru,

Конт. тел. 841542-21263, 21336, 89140294887.
Логунов Борис Алексеевич, директор МБОУ «БСОШ». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Продам квадроцикл POLARIS SPORtSmAn 700, 

мотоцикл ИЖ-Планета. Тел. 89098901336. 
* * *

Продам ноутбук SAmSUnG, оперативная память 4 
Гб, 750 HDD, экран 17,3", черная сумка. 

Тел. 89098330966. 
* * *

Продам электротитан на 80 литров. 
Тел. 89098902974. 

* * *
Организую закупку и доставку груза (продукты, 

хозяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника 
и др.) из г. Петропавловск-Камчатский в с. Никольское для 
физических и юридических лиц (магазинов, организаций, 
учреждений). 

Тел. 89622171227.

Семья Голых выражает благодарность всем, кто не 
остался равнодушным в трудную для нас минуту и принял 
участие в организации похорон.

Родителям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, желающим обеспечить отдых детей в летний 
период на базах стационарных детских оздоровительных 
лагерей Паратунской зоны отдыха в 2014 году, обращаться 
по телефону 22-296.

в селе Никольское прошли праздничные 
мероприятия. К 12 часам жители села 

и сотрудники организаций собрались на площади, где 
состоялся митинг, посвященный 69-й годовщине победы 
советского народа над фашистской Германией. Эффектно 
прошла колонна сотрудников и учеников МБОУ «Николь-
ская СОШ». Многочисленные яркие воздушные шары и 
флаги заметно украсили этот праздник. На митинге ко-
мандорцы почтили память погибших, возложили венки к 
вечному огню. Прозвучали поздравления главы Алеутского 
муниципального района А.В. Кузнецова и главы Админис-
трации Алеутского муниципального района С.В. Арнацкой. 
Ветеран трудового фронта В.Т. Тимошенко обратилась со 
словами благодарности к односельчанам и поздравила всех 
с этой знаменательной датой. Много теплых слов было 
сказано ведущими митинга Ириной Чикуновой и Денисом 
Илгачем. По окончании митинга всем жителям было пред-
ложено попробовать солдатской каши и горячего чая. 

В 14.00 часов в Этнокультурном центре состоялся 
тематический концерт «Спасибо вам, ветераны…». Про-
грамма концерта была очень насыщенной. Никитой Фоми-
чевым, отцом Евгением, Натальей Сергеевной Фоминой и 
вокальной группой были исполнены песни военных лет. 
Анна Строганова, Наталья Кузнецова, Светлана Жилкина, 
Ирина Чикунова - участники самодеятельности и школь-
ники Анастасия Поломошнова, Дмитрий Саютин, Варвара 
Зинатова, Никита Пронькин и Екатерина Сирота – были 
убедительны в театрализованных сценах. Хочется отметить 

«живое» исполнение музыкальных произведений – ан-
самбль гитаристов. В составе: Влада Вальченко, Никита 
Фомичев, Денис Астафуров, Вера Белоброва и Наталья 
Сергеевна Фомина. Хореографическую картинку «На 
танцплощадке» исполнили Вика Белоброва, Саша Орлец-
кая, Карина Лепина, Даша Буланникова и танцевальная 
пара – Нина Егорова и Александр Ладыгин. Участники 
вокальной группы Луиза Николаевна Вожикова, Лидия 
Александровна Федосеева, Нина Ивановна Бадаева, Вера 
Белоброва, Екатерина Светлорусова вышли на сцену в 
новых сценических костюмах и исполнили несколько 
песен (аккомпаниатор Геннадий Михайлович Яковлев). 
Очень трогательным завершением вечера стали дети. В 
военной пилотке, с игрушечным автоматом трехлетний 
Никон Цукало с выражением прочитал стихотворение о 
войне. Воспитанники детского сада исполнили танец и 
спели песню, чем растрогали зрителей сидящих в зале. 
Особая благодарность воспитателю группы Ольге Юрь-
евне Домниковой, музыкальному работнику Марине 
Георгиевне Фомичевой и заведующей МБДОУ «Николь-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕУТСКОгО РАйОНА!
Администрация Алеутского муниципального района 

обращается к собственникам сараев, строений и сооруже-
ний со следующей информацией:

В связи с проведением работ по благоустройству 
села и разборке брошенных, бесхозяйных сараев необхо-
димо указать принадлежность хозяйственных построек 
физическим лицам. Просьба нанести на двери краской, 
мелом или прибить табличку с инициалами Ф.И.О., чтобы 
в дальнейшем при снесении или распределении сараев 
для ведения личного подсобного хозяйства не возникали 
вопросы, жалобы со стороны пользователей и арендаторов 
земельных участков.

Напоминаем, что ранее учтённые земельные учас-
тки распределялись и закреплялись за физическими и 
юридическими лицами нормативно-правовыми актами: 
постановлениями администрации, заключенными Дого-
ворами аренды земельных участков, свидетельствами на 
право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками и другими актами. В настоящее время 
приняты и действуют «Правила землепользования и 
застройки Никольского сельского поселения Алеутского 
муниципального района», где прописано Градострои-
тельное зонирование территории Никольского сельского 
поселения и чётко определены виды и состав, а также их 
кодовое обозначение зон. В регламентах перечислены все 
возможные виды разрешённого использования террито-
рии, определены санитарно-защитные зоны и предельные 
параметры разрешённого строительства. 

В настоящее время проводятся работы по межева-
нию территориальных зон (установление и определение 
границ, местоположения, уточнения площади земельных 
участков, категории и разрешённого использования зе-
мельных участков ) и постановке каждой территориальной 
зоны на кадастровый учёт в Управлении Росреестра по 
Камчатскому краю.

Администрацией района запланированы работы по 
разработке и принятию градостроительных регламентов 
по каждой территориальной зоне. 

Администрация просит население оказывать содейс-
твие и помощь в наведении порядка. Не оставаться рав-
нодушными, помнить, что наше родное село, наш Остров 
- наше с Вами лицо. 

МУЗЕй ПРИгЛАшАЕТ гОСТЕй.
Алеутский краеведческий музей приглашает всех 

желающих на день открытых дверей, посвященный 
международному дню музеев.

Наша встреча состоится в субботу, 17 мая 2014 
года.

В программе:
12:00 - 14:00 — выставка-распродажа сувенирных 

изделий;
14:00 — принимаем поздравления в программе 

“Наши достижения”;
14:30 — музыкальная страница, разговор за чашкой 

чая.
Уважаемые односельчане, приходите! Вас ожидает 

новая фотовыставка, знакомство с интересными публи-
кациями, встреча с друзьями и интересными людьми.

Сотрудники музея.

(продолжение на 2-й стр.)

9 МАЯ

Администрация Алеутского района и 
Администрация Никольского сельского поселения.

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛЬСКОгО  
СЕЛЬСКОгО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №24
14.05.2014 года                             с. Никольское

«Об установлении расходных обязательств Николь-
ского сельского поселения по предоставлению субсидий 
за счет местного  бюджета предприятиям, осущест-
вляющим содержание жилых помещений жилищного 
фонда Никольского сельского поселения, на возмещение 
затрат по содержанию жилых помещений жилищного 
фонда Никольского сельского поселения»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 6, статьи 
13 Решения Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения от 27 декабря 2013 года № 23–нпа «О бюджете 
Никольского сельского поселения на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» и в целях урегулирования 
вопросов надлежащего содержания жилых помещений 
жилищного фонда Никольского сельского поселения

Постановляю:
1. Установить расходные обязательства Никольского 

сельского поселения по предоставлению субсидий за счет 
средств местного бюджета предприятиям, осуществляю-
щим содержание жилых помещений жилищного фонда 
Никольского сельского поселения она, на возмещение 
затрат по содержанию жилых помещений жилищного 
фонда Никольского сельского поселения:

1.1 содержанию, ремонту и коммунальным услугам 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
до их заселения;

1.2 проведению капитального ремонта жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда;

1.3 содержанию, ремонту и коммунальным услугам 
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 
своей доле в праве общей собственности на это имущес-
тво, до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

1.4 внесение взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома соразмерно своей 
доле в праве общей собственности на это имущество;

1.5 санитарному содержанию жилых помещений 
муниципального жилищного фонда до их заселения;

1.6 внесению части платы (в лице наймодателя) за 
содержание и ремонт жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, в случаях если размер вноси-
мой нанимателем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда платы меньше, чем размер платы, 
сложившийся из себестоимости.

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий 
из местного бюджета предприятиям, осуществляющим 
содержание жилых помещений жилищного фонда Ни-
кольского сельского поселения, на возмещение затрат по 
содержанию жилых помещений жилищного фонда Ни-
кольского сельского поселения согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
10 дней после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

Глава Никольского сельского поселения
А.В. Кузнецов.                                                Приложение

к постановлению администрации
Никольского сельского поселения 

от 14.05.2014  г. №24
Порядок предоставления субсидий из местного 

бюджета предприятиям, осуществляющим содержание 
жилых помещений жилищного фонда Никольского сель-
ского поселения, на возмещение затрат по содержанию 
жилых помещений жилищного Никольского сельского 
поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
разработан в соответствии со статьей 153 Жилищного 
кодекса РФ, статьей 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и регламентирует предоставление субсидий 
из местного бюджета предприятиям, осуществляющим 
содержание жилых помещений жилищного фонда Ни-
кольского сельского поселения, на возмещение затрат 
по содержанию жилых помещений жилищного фонда 
Никольского сельского поселения (далее - субсидии) с 
момента возникновения права собственности Николь-
ского сельского поселения до момента заселения жилых 
помещений жилищного фонда Никольского сельского 
поселения.

2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть 
израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком.

3. Субсидии предоставляются юридическим ли-
цам, осуществляющим содержание жилых помещений 
жилищного фонда Никольского сельского поселения с 
момента возникновения права собственности Николь-
ского сельского поселения до момента заселения жилых 
помещений жилищного фонда Никольского сельского 
поселения (далее - получатели субсидий).

4. Субсидии предоставляются за счет местного  бюд-
жета в соответствии со сводной бюджетной росписью в 
пределах лимитов бюджетных обязательств Никольского 
сельского поселения (далее – администрация)  на соот-
ветствующий финансовый год.

5. Целью предоставления субсидий является воз-
мещение предприятиям, осуществляющим содержание 
жилых помещений жилищного фонда Никольского сель-
ского поселения, затрат по содержанию жилых помещений 
жилищного фонда Никольского сельского поселения с 
момента возникновения права собственности Николь-
ского сельского поселения до момента заселения жилых 
помещений жилищного Никольского сельского поселения, 
включая затраты по содержанию незаселенного жилого 
помещения жилищного фонда Никольского сельского 
поселения в соответствии с установленными санитарными 
и техническими правилами и нормами, а также включая 
плату за услуги и работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
плату за коммунальные услуги с момента возникновения 
права собственности Никольского сельского поселения 
на жилое помещение до момента его заселения.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении по-

лучателями субсидий следующих условий:
1) заключение соглашения о предоставлении субси-

дий за счет средств местного бюджета с администраци-
ей;

2) использование субсидий по целевому назначе-
нию;

3) предоставление в администрацию отчетов об 
использовании субсидий в порядке, установленном адми-
нистрацией.

7. В соответствии с настоящим Порядком соглашение 
предусматривает:

1) размер, сроки, цели и условия предоставления 
субсидий;

2) меры ответственности и способы контроля за це-
левым использованием средств субсидий, а также порядок 
возврата субсидии в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении;

3) порядок представления отчетности и документов, 
подтверждающих целевое использование субсидии.

4) Соглашение заключается сроком на соответству-
ющий финансовый год.

8. В случае нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком, получатель субсидий возвращает 
полученные субсидии в местный  бюджет в течение 30 
календарных дней со дня получения уведомления адми-
нистрации.

9. Администрация и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляет обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидий.

10. При предоставлении субсидий обязательным ус-
ловием их предоставления, включаемым в соглашение о 
предоставлении субсидий, является согласие получателей 
субсидий на осуществление администрацией и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления.

11. Остатки субсидий, не использованные в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями о предоставлении субсидий, подлежат возврату в 
местный бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления администрации.

ский детский сад» Ирине Михайловне Тимонькиной за 
проявленную инициативу и участие детей в концерте. Так 
же в программе принимали участие ученики младших и 
средних классов МБОУ «Никольская СОШ», это Полина 
Авдеенко, Олег Манько, Нина Солованюк, Леша Швецов, 
Соня Кузнецова и Лера Чикунова. Песня и стихи в их 
исполнении тронули за душу многих слушателей. 

Слова признательности хочется сказать ученикам 
11 класса – Дмитрию Скляниченко и Виктору Зуеву, 
которые помогали звукооператору и отвечали за техни-
ческую часть программы. Всего в программе участвовало 
50 человек. Сотрудники ЦДТ и режиссер программы 
Елена Злотникова благодарят всех артистов за помощь 
в подготовке концерта и ждут новых творческих встреч 
со своими зрителями. 

Методист ЦДиТ В. Дмитренко.

ПАМЯТКА ПО ДЕйСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИгНАЛА ЭКСТРЕННОгО 

ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ УгРОЗЕ ЦУНАМИ
ЦУНАМИ – это огромные морские волны, возника-

ющие чаще всего в результате сильного подводного зем-
летрясения, когда происходит быстрое изменение рельефа 
дна. Оно действует как огромный поршень, поднимая или 
опуская большие массы воды, которые, разбегаясь во все 
стороны, образуют волны. Реже цунами возникает в резуль-
тате извержения подводных или островных вулканов, при 
обрушении в воду больших масс земных пород и подводных 
оползнях.

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОгО ЦУНАМИ
- сильное землетрясение силой 6 баллов и более, ко-

лебания 20 секунд и более;
- внезапный отход воды от берега (чем дальше – тем 

выше могут быть волны);
- быстрое понижение уровня воды на фазе прилива, 

смолкает шум прибоя;
- помутнение воды у берега в штилевую погоду;
- массовое появление мертвой рыбы в море;
- в зимнее время необычный дрейф льда и других 

плавающих предметов, образование трещин в ледяном 
покрове у берегов.
ДЕйСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УгРОЗЕ ЦУНАМИ

Основной способ оповещения населения - передача 
информации и сигналов оповещения для распространения 
посредством телевизионного и радиовещания.

Чтобы привлечь внимание населения к сигналам и 
информации оповещения вначале подается общий сигнал 
«Внимание всем!» - звук сирены или прерывистые гудки 
предприятий, - а затем следует информация о характере уг-
розы и конкретные рекомендации по защите и действиям.

Услышав звуки сирен, надо немедленно включить 
телевизор, радиоприемник, и прослушать сообщение 
местных органов власти или органов управления ГОЧС, а 
также данное сообщение можно прослушать по входящим 
в систему оповещения громкоговорящим установкам. 

1. При получении сигнала экстренного оповещения об 
угрозе цунами, необходимо немедленно покинуть жилые 
и служебные помещения, уйти из опасной зоны согласно 
плану эвакуации:

- взять, заранее приготовленные вещи (радиоприем-
ник, документы и ценные вещи, медикаменты, фонарик, 
спички, одежду, продукты питания и воду);

- необходимо уйти от побережья в глубину суши на 
возвышенность 30-40 метров. Если Вы находитесь на берегу 
замкнутой бухты, то эта высота должна быть не менее 5 
метров. Уходить от берега необходимо вверх по склонам, 
а не по долинам рек;

- при отсутствии поблизости возвышенности надо 
уйти от берега не менее чем на 2-3 километра.

2. Следует помнить, что волны цунами могут достичь 
берега через 15-20 минут после начала землетрясения.

3. Возвращение на берег после первой волны не ранее 
чем через 3 часа или сигнала отбоя тревоги.

4. Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим 
на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем 
более у причалов, следует выйти в открытое море.

ПОМНИТЕ, что промедление с эвакуацией в 
безопасную зону может привести к трагическим пос-
ледствиям.

Северо-Восточное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству проводит кон-
курс на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка на территории Алеутского 
муниципального района Камчатского края для осущест-
вления рыболовства в целях обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в отношении водных биологических ресурсов 
внутренних морских вод Российской Федерации и тер-
риториального моря Российской Федерации, а также в 
отношении анадромных, катадромных и трансграничных 
видов рыб лицам, относящимся к указанным народам, и 
их общинам, зарегистрированным в Камчатском крае.

На конкурс вынесены следующие участки:
Река Лодыгинская, участок длиной 300 м вверх от 

устья; река Гладковская,  участок длиной 200 м вверх от 
устья; согласно конкурсу, разрешается вылов 100 единиц 
тихоокеанских лососей и других видов рыб любыми ору-
диями лова, разрешёнными Правилами рыболовства.

Более подробно с информацией об условиях участия в 
конкурсе вы можете ознакомиться на стенде в фойе здания 
Администрации, а также по адресу www.terkamfish.ru. 


