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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àñтàфуров

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР.

повЕСТКА ДнЯ (пРЕДвАРИТЕЛЬнАЯ)
59-ой СЕССИИ ДУмы АЛЕУТСКого 

мУнИЦИпАЛЬного РАйонА
16 апреля 2015 года в 16-00 часов
1. О проекте решения «О внесении изменений в 

Решение Думы Алеутского муниципального района «О 
бюджете Алеутского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 25.12.2014 
№ 50-нпа».

2. О принятии решения «О внесении изменений в 
Решение Думы Алеутского муниципального района от 
01.12.2008 № 159 «Об утверждении Положения «О пен-
сионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности в Алеутском муниципальном районе».

3. Об утверждении реестра имущества находящегося 
в собственности Алеутского муниципального района.

4. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Алеутского муниципального района «Об 
исполнении бюджета Алеутского муниципального района 
за 2014 год».

5. Об отчете Главы администрации Алеутского му-
ниципального района о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Алеутского муниципаль-
ного района за 2013 год.

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-dcw9
Имя – Павел В. 
Дата рождения: 10.2012. 
Пол: мужской. 
Цвет глаз: карий. 
Цвет волос: русые. 
Наличие братьев/сестер: 

Есть. 
Особенности характера: спо-

койный, самостоятельный, ла-
дит с детьми, легко идет на 
контакт со взрослыми.

Возможная форма устройства: Усыновление, опека, 
попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  41002380

ЗАмЕЩЕнИЕ вАКАнТной ДоЛЖноСТИ.
Администрация Алеутского муниципального района 

объявляет о приеме на работу на вакантную должность 
муниципальной службы: Главный специалист-эксперт 
администрации Алеутского муниципального района (по 
делам ГО и ЧС).

Квалификационные требования для замещения 
вакантной должности муниципальной службы: наличие 
высшего профессионального или среднего профессио-
нального образования и не менее двух лет стажа муници-
пальной службы (государственной службы) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности.

Документы от соискателей принимаются в приемной 
главы администрации Алеутского муниципального района 
с 09-00 до 18-00 в рабочие дни до 11 мая 2015 года.

Подробную информацию о вакантной должности и 
порядке подачи документов (пакет документов) можно 
узнать в приемной администрации АМР, по тел. 22-292 
или на сайте администрации Алеутского муниципального 
района www.aleut-admin.ru 

Гражданин, изъявивший желание занять вакантную 
должность муниципальной службы, представляет в адми-
нистрацию АМР следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету (предостав-

ляется при приеме документов, размещена на сайте) в 2-х 
экземплярах и в электронном виде;

3) копию всех листов документа, удостоверяющего 
личность и оригинал (предъявляется при подаче доку-
ментов);

4) копию всех листов военного билета (с отметкой о 
прохождении военной службы) и оригинал (предъявляется 
при подаче документов);

5) копию свидетельства о рождении и оригинал 
(предъявляется при подаче документов);

6) копию свидетельства о заключении (расторжении) 
брака (при наличии) и оригинал (предъявляется при подаче 
документов);

7) копии документов, подтверждающие образова-
ние, квалификацию, присвоение ученого звания и иные 
и оригиналы документов (предъявляются при подаче 
документов);

8) копию всех листов трудовой книжки и других 
документов, подтверждающих стаж работы и оригиналы 
документов (предъявляются при подаче документов);

9) медицинское заключение о состоянии здоровья 
с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих 
исполнять обязанности по соответствующей должности 
муниципальной службы;

10) другие документы и материалы или их копии, 
характеризующие его профессиональную подготовку, а 
также результаты тестирований, характеристики, реко-
мендации и т.п. (представляются по усмотрению канди-
дата).

Администрация Алеутского муниципального 
района и Никольского сельского поселения выражают 
глубокое соболезнование Поповой Нине Сергеевне, 
родным и близким по поводу безвременной кончины 

гРИгоРЬЕвой Татьяны Сергеевны.
Разделяем горечь невозвратимой утраты и скорбим 

вместе с Вами.

Члены Алеутского отделения Союза пенсионеров 
России, Совет Клуба старожилов района, коллеги по 
работе с глубоким прискорбием сообщают о безвре-
менной кончине на 64 -м году жизни старожила района, 
ветерана труда григорьевой Татьяны Сергеевны.

Ее активная жизненная позиция проявлялась в со-
зидательном труде, активном участии в общественной 
жизни района. Светлая память об этой настоящей патри-
отке Командор навсегда останется в сердцах земляков. 

Выражаем глубокие соболезнования дочери 
Наташе и внукам, сестрам и племянникам, Скокову 
Виктору Петровичу,  родным и близким, и скорбим 
вместе с Вами.

Виктор Петрович и все родные и близкие Татьяны 
Сергеевны. Скорбим вместе с Вами. Примите наши 
искренние соболезнования.

Ольга Петровна и Виктор Данилович Кузнецовы

МОО «Ансарко» выражает соболезнования род-
ным и близким ушедшей от нас григорьевой Татьяны  
Сергеевны. Скорбим вместе с Вами.

На этой неделе в Камчатском крае проводились коман-
дно-штабные учения под руководством губернатора края 
по теме: «Организация управления силами и средствами 
территориальной подсистемы РСЧС Камчатского края при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера».

В Алеутском районе была созвана действующая ко-
миссия по чрезвычайным ситуациям при администрации 
АМР. Учения были поделены на три части.

Первым мероприятием в рамках учений стало опове-
щение населения с запуском электросирен и громкоговори-
телей «Проверка системы оповещения». При оповещении 
было выявлены неполадки – не работали три громкогово-
рителя на здании администрации. Данное оборудование 
устанавливалось и находится в ведении КГКУ «ЦОД». 
Центр должен направить в район специалиста для устра-
нения неисправностей. Администрация района сделала 
заявку на установку дополнительных громкоговорителей 
на здании музея.

Второй частью учений стало развертывание пункта 
питания и обогрева населения на 50 человек с практическим 
приготовлением пищи.

Совместно с сотрудниками Командорского поисково-
спасательного отряда был развернут палаточный городок, 
установлена полевая кухня, дизель-генератор. После про-
шлогодних учений администрацией были закуплены новые 
удобные палатки. Горячим чаем и кашей были накормлены 
все желающие жители Никольского.

Третьим мероприятием была проверка готовности 
аварийно-спасательных подразделений, ремонтно-вос-
становительных бригад, погрузочных команд, предназна-
ченных для получения имущества из районного резерва 
материальных ресурсов.

В аварийно-спасательных и восстановительных бри-
гадах присутствуют все учреждения района. В прошлом 
году в районе проводились масштабные учения, поэтому 

КомАнДно-шТАбныЕ УЧЕнИЯ  
пРошЛИ УСпЕшно

организации уже представляли, какие обязанности на них 
возлагаются в случае ЧС. После заседания КЧС 8 апреля 
к 12 часам на площади у здания администрации собра-
лась необходимая техника с подразделениями, каждые из 
которых хорошо знали порядок своих действий.

На протяжении учений прорабатывалось взаимо-
действие комиссии по ЧС со штабом губернатора.

Всем руководителям предприятий, учреждений 
образования, здравоохранения, социальной защиты и 
других социально значимых учреждений поручено про-
вести занятия по действиям населения при возникновении 
землетрясения и цунами.

Глава администрации Алеутского района С.В. Ар-
нацкая дала хорошую оценку проведенным командно 
штабным учениям.

«Мы справились с этой работой. Очень приятно, 
что многие уже понимают, что надо делать при чрезвы-
чайной ситуации, - отметила Светлана Васильевна. - На 50 
человек мы можем открыть пункт питания, временный 
палаточный городок, есть емкости под воду, кухня. В 
этом году в резерв мы приобретаем освещение. Дополни-
тельно с краевого резерва нам будет выделена кухня или 
печь. Резервы ресурсов каждый год пополняются».
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ВАхтА ПАМяти
Серия публикаций 

в рамках акции «Вахта 
Памяти» к 70-летию 

Победы в Великой Оте-
чественной войне 

АлексАндрА ВАсильеВнА ЭВАнян
Листая старые номера газеты «Алеутская звезда» 

за 1975 год, которые 
сохранились в старом 
доме А.А. Овсянни-
ковой, я наткнулась 
на серию рассказов 
о ветеранах Великой 
Отечественной вой-
ны, написанные Ле-
онидом Пасенюком 
к 30-летию Победы. 
А уже затем его пуб-
ликацию об Эванян 
Александре Василь-
евне за тот же год мне 
нашла в архивах музея 
Валентина Сергеевна 
Сушкова.

Достаточно большой период времени мы работа-
ли вместе в Никольской школе с Ольгой Георгиевной 
Зайцевой. Я даже не подозревала, каким героическим 
человеком была её мать - А.В. Эванян.

Как-то раз, много лет назад в разговоре с Сергеем 
Илларионовичем Сушковым я узнала, что мама Ольги Ге-
оргиевны – ветеран Великой Отечественной войны и что 
в шестидесятые годы она приехала на работу на остров 
Медный. Затем работала на о. Беринга в стройучастке. 
Отсюда Александра Васильевна вернулась в родные 
места, в Горьковскую область, в г. Дзержинск.

Позднее, она ещё раз приезжала на Командоры. 
Мы иногда встречалисьс ней на прогулке: Александра 
Васильевна гуляла с внуком Илюшей, а я - со своим 
сыном Серёжей.

Сейчас, прочитав замечательный рассказ Леони-
да Пасенюка, сорокалетней давности в номере газеты 
«Алеутская звезда», посчитала, что надо обязательно 
познакомить с ним сегодняшнее поколение жителей 
нашего района.

Н.С. Фомина.
От редакции:
«В преддверии 70–летия Победы мы публикуем 

отрывкок из рассказа Леонида Пасенюка о А.В.Эванян, 
опубликованный в № 16 нашей газеты от 22 февраля  
1975 года. Тогда, 40 лет назад на Командорах проживало  
25 ветеранов Великой Отечественной войны».

вЕхИ ЖИЗнИ нЕЛёгКой
Шура почти закончила техникум связи при Горь-

ковском автозаводе, оставались лишь практика и защита 

диплома. А время было тяжёлое. По радио передавали 
тревожные сводки о кровопролитных боях, Красная Ар-
мия отступала. Поэтому практикой для Шуры стала работа 
токарем на автозаводе. Освоила один станок, а затем, 
когда в цехе и вовсе народу мало осталось, изучила ещё 
одну операцию. Теперь не только на прессе стояла, но и 
на подрезке снарядных «поясков».

Двенадцатичасовая смена и скудный тыловой паёк 
давали себя знать, а ведь приходилось в иные дни, при 
пересменках и по восемнадцать часов выстаивать в цехе. 
Фронт требовал оружия и боеприпасов, и, в конце кон-
цов, солдаты там ежеминутно жизнью рисковали. Разве 
сравнить?..

Шура не догадывалась, что солдатская шинель сшита 
уже и для неё. Вспомним, что она училась в техникуме 
связи. Армии нужны были связистки, радистки, медич-
ки…  Шуру мобилизовали, она получила необходимую 
подготовку и успела в самый раз к началу великой битвы 
на Орловско-Курской дуге. На всю жизнь ей запомнились 
две ерундовые сопочки, в первые дни сражения шестнад-
цать раз переходившие из рук в руки! Она их даже в кино 
узнала – вскрикнула чуть ли не на весь зал… 

В конце концов танки генерала Ротмистрова обошли 
их стороной и ворвались в Орёл. Но тогда… тогда обе 
стороны несли тяжёлые потери, железо шло на железо, 
воздух сотрясался от рёва самолётов. Горела земля…

И вот в такой обстановке две необстрелянные 
девчонки-радистки получили от артиллеристов приказ 
выйти в тыл одной из этих сопочек, чтобы корректи-
ровать стрельбу. Приказ есть приказ. Страшно, а надо. 
Где перебежками, где ползком пробрались Шура и её 
подружка Тамара Вилкова в указанное место и начали 
корректировку… а скрыться негде, кроме как в воронке, 
никакой защиты. Как на ладошке они видны! Ну и немцы, 
конечно, забросали их минами. Тамара была убита сра-
зу, челюсть ей оторвало осколком, а Шуру ранило – два 
осколка в ногу…

Немцы особенно рьяно охотились за радистами и, 
возможно, рассчитывали взять её в плен. Но следивший за 
ней с артиллерийского наблюдательного пункта младший 
лейтенант Золкин,рискуя жизнью,под шквальным обстре-
лом спас девушку. Вытащил он раненую Шуру, рацию и 
оружие подружек волоком на плащ-палатке. Фамилию 
своего спасителя она помнит с той поры твёрдо,хотя 
ничего не знает о дальнейшей его судьбе. А в память о 
погибшей подруге-ленинградке назвала впоследствии 
Тамарой свою дочь…

После госпиталя она узнала, что награждена меда-
лью «За отвагу».

Возвратиться на фронт ей уже не пришлось – слу-
жила радисткой в Центральном штабе ПВО в Москве. 
Крупных военачальников там встречала. Однажды, после 
прорыва ленинградской блокады, пришёл на радиостан-
цию говорить с Гатчиной Главный маршал артиллерии 
Воронов. Крупный такой мужчина – еле в узенькую дверь 
протиснулся. Как раз Шура дежурила. Растерялась ужас-
но. А он улыбнулся: «Что вы, девушка, неужели я такой 
страшный?». Совет клуба старожилов АМР,

Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и я 

Внимание - внимание!
Дорогие друзья, юные читатели библиотеки! 

Предлагаем вам отправиться в увлекательное 
космическое путешествие! У вас есть уникаль-
ная возможность увидеть собственными глазами 
планеты солнечной системы и оценить красоту 
нашей планеты Земля с космической высоты! Но 
вам предстоит пройти и много испытаний. Путе-
шествие организовано отличными специалистами, 
которые будут вас сопровождать во время полёта. 
Тем, кто заинтересовался, мы рады сообщить, 
что запуск космического корабля - с космодрома 
«Районная библиотека», старт запланирован на 
воскресенье, 12 апреля в 14.00.

«мЕСЯЧнИК ТИшИны» в «КомАнДоРСКом»
С 13 апреля по 20 мая на территории заповедника 

«Командорский» прекращается передвижение любого 
наземного транспорта и маломерных плавсредств, а 
также пеших групп. 

«Месячник тишины» проводится, чтобы не 
беспокоить популяции местных животных. Присутс-
твие человека - это серьезный фактор беспокойства 
для большинства обитателей заповедника, особенно 
для редких и исчезающих видов. В этот период идет 
отел диких северных оленей, рождение детенышей 
у песцов, мигрируют и приступают к гнездованию 
птицы. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

В целях сохранения и увековечения памяти о прояв-
ленном в годы Великой Отечественной войны мужестве 
и героизме народов бывшего СССР, других государств, 
воспитанию у подрастающего поколения гражданского 
патриотизма, чувства гордости за великий подвиг ветера-
нов войны в борьбе с фашизмом и в честь празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне, Управление 
культуры Министерства обороны Российской Федерации и 
Издательский дом «Не секретно» проводят Всероссийский 
литературный конкурс «Герои Великой Победы» на луч-
ший литературный рассказ и стихотворение эпического, 
исторического и военно-патриотического содержания. 

И н ф о р м а ц и я  о  к о н к у р с е  н а  с а й т е :  
героивеликойпобеды.рф.

оТКРыТИЕ нАвИгАЦИИ  
ДЛЯ мАЛомЕРных СУДов

Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю 
напоминает, что согласно Постановлению Правительства 
Камчатского края «О правилах пользования маломерными 
судами» № 89-П от 03.03.2015 г., сроки открытия навига-
ции для плавания маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Алеутского муниципаль-
ного района, установлены с 20 апреля 2015 г.

После освобождения Крыма полк перебросили под 
Гомель, в Белоруссию. Здесь воинскую часть укомплекто-
вали боевым снаряжением, пополнили личный состав и 
направили в Прибалтику. За участие в разгроме Курлянд-
ской группировки гитлеровцев Анатолий Демидович был  
награжден медалью « За боевые заслуги». Победу Анато-
лий Демидович встретил в Прибалтике, но демобилизо-
вался из Советской Армии только в 1948 году.

Фронтовик, ветеран труда Голуб Анатолий Деми-
дович награжден шестью государственными наградами, 
он очень гордился своими боевыми наградами, особенно 
медалью «За победу над Германией».

В 1986 году Анатолий Демидович переехал с семьей 
на постоянное место жительство в город Киев.

Н.Н. извеков

Поздравляем Белого Анатолия иосифовича
С ЮБиЛЕЕМ!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Поздравляем с днем рождения
ишунькина Александра Николаевича
Бадаева Анатолия Павловича
ишунькину Александру Михайловну!
Пусть годы мимо мчатся чередой,
Минуя все ненастья и напасти, 
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, радости и счастья.

10 АпРЕЛЯ в ЦЕнТРЕ ДоСУгА И ТвоРЧЕСТвА 
СоСТоИТСЯ

ДЕнЬ АЛЕУТСКой КУЛЬТУРы
16:00. Открытие выставки декоративно-прикладного 

творчества.
(Работает мини-мастерская по изготовлению мужс-

ких национальных головных уборов. Детям предлагается 
нанести орнамент на ракушки).

1 6 : 3 0 .  П р е з е н т а ц и я  « К о м а н д о р с к а я  
этнографическая коллекция Краковского музея».  
Докладчик – Татаренкова Н.А.

16:45. Открытый урок детского танцевального кол-
лектива «Сам тунунис» (Птичьи голоса). Руководитель 
– Репникова А.В.

17:00.  Выступление творческих коллективов.  
Алеутские песни.

18:00. Выставка блюд национальной кухни.
Чаепитие для участников и гостей праздника.

Род с т в е н н и к и  В а л е н т и н ы  М и ха й л о в н ы  
Кияйкиной выражают сердечную благодарность всем, 
кто в скорбную минуту поддержал нас, оказал моральную 
и материальную помощь, принял участие в организации 
и проведении похорон.  Также отдельная благодарность 
коллективу Никольской районной больницы за своевре-
менно оказанную помощь нашей бабушке. Большое спа-
сибо за профессионализм, терпение, чуткое отношение, 
бережные и заботливые руки.

Благодарность

(продолжение на стр. 3)
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Но вот наступил долгожданный день Победы, и вскоре 

Шура демобилизовалась. В Горький поехала, домой. Первое 
время работала по специальности, техником связи. А была 
молодая, задорная, что-то на одном месте не сиделось, 
хотелось где-то более активно себя проявить. Вызвалась 
на монтаж телеграфных станций в Закавказье. Подробнее 
говоря, то была настоящая эпопея в её жизни – шутка сказать, 
от Тбилиси до Кировокана через Кавказские горы пешком 
прошла. Был такой отряд: столбы ставил, линию тянул – то 
в гору, то вниз, на лошадях, на телегах, по козьим тропам, 
где никакой технике ходу не было… Ну а Шура монтажом 
каждой очередной станции занималась.

Да что там, всякое в её жизни бывало! В Донбассе в 
шахте лебёдчицей работала, пока не получила травму. И, 
быть может, решила, что достаточно с неё ранений и травм, 
пошла, как она говорит, «по торговой сети». Тоже не без ро-
мантики – по Волге плавала на старом-престаром колесном 
пароходе «Пушкин» (которому при ней сто лет исполнилось, 
юбилей отмечали). Пассажирский был пароход, - вот и ус-
троилась при нём в буфете…

А потом, уже в 1956 году, решила ещё одну высоту 
одолеть – поехать на Камчатку. Вероятно, не обязатель-
но здесь уточнять, где и как работала (в частности, и на 
рыбных промыслах), скажем лишь, что с 1964 года Алек-
сандра Васильевна на Командорах. А шесть последних 
лет работает в стройучастке. Сейчас заведует складом 
стройматериалов.

***
Смотришь на жизнь иного человека – ничего, казалось 

бы, такого, что намекало бы на способность к подвигу, к 
великой самоотдаче во имя той или иной цели. Нет-нет, 
промелькнёт даже и меркантильность, расчёт в поступках. 
Ну что же, люди не ангелы, у каждого свои заботы, планы. 
У того дети взрослые, нужно обуть, одеть, помочь пока в 
вузе учатся, тому дом пришла пора ремонтировать, копеечка 
немалая нужна, а третий мечтает в заграничное путешествие 
отправиться, даже и на Филиппины какие-нибудь.

Для того, впрочем, и мирное время, завоёванное боль-
шой кровью наших соотечественников, нашего народа. 
В газетах о росте благосостояния пишут, о материальной 
заинтересованности. Всё понятно.

Но вот пришёл час испытания – и даёт себя знать луч-
шее, что в человеке заложено, перешло по наследству от отца 
с матерью, воспитано нашей жизнью, обществом… Пришёл 
этот час – и человек вызывает огонь на себя, идёт со связкой 
гранат на вражеский танк, отрывает у своего ребёнка и отдаёт 
чужому скудный кусочек блокадного хлеба.

Не дай бог, мы не хотим,чтобы это когда-нибудь пов-
торилось. Но мы держим наш порох сухим. А пока всем 
нам знакомая Александра Васильевна Эванян отпускает 
строителям краску, олифу, гвозди, проволоку, дежурит на 
разгрузке пароходов, вечером ходит в кино, нет-нет, да и 
прольёт лёгкую женскую слезу над вычитанной в книжке 
судьбой человеческой, в чём-то странно похожей на свою 
собственную…

Да вспомнит вдруг горячие фронтовые денёчки – вот 
было-то, вот страху-то натерпелись!

Леонид Пасенюк.

ИнфоРмАЦИЯ ЖИЛИЩной КомИССИИ 
пРИ АДмИнИСТРАЦИИ нСп

Уважаемые жители села Никольское!
Жилищная комиссия при администрации Николь-

ского сельского поселения проводит перерегистрацию 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в соответствии со ст.14 ПОЛО-
ЖЕНИЯ «О порядке ведения в Никольском сельском 
поселении учётаграждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях,предоставляемых по договорам 
социального найма». Перерегистрация проводится в 
период с 1 апреля по 31 мая 2015 года.

Для прохождения перерегистрации граждан, со-
стоящих на учете в администрацией Никольского сель-
ского поселения (далее НСП) в качестве нуждающихся 
в жилом помещении, предоставляемого из муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма, 
гражданин обязан предоставить в администрацию НСП 
сведения, подтверждающие его статус нуждающегося 
в жилом помещениив соответствии с Законом Камчат-
ского края от 4 мая 2008 г. N 53 «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Кам-
чатском крае по договорам социального найма».

 Перечень сведений предоставляемых в админис-
трацию НСП:

1. О доходе граждан - приходящаяся на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
сумма всех видов доходов, полученных в денежной и 
натуральной форме в течение расчетного периода.

При определении размеров доходов граждан учи-
тываются все виды доходов, полученные гражданами в 
денежной и натуральной форме в соответствии с пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 N 512 «О перечне видов доходов, учитывае-
мых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи».

В доходы граждан не включаются:
1) единовременные страховые выплаты, произво-

димые в возмещение ущерба, причиненного жизни и 
здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, 
находящемуся в общей собственности членов его семьи, а 
также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными 
расходами на медицинскую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию в соответствии с решением учреждения 
государственной службы медико-социальной экспертизы;

2) компенсации материальных затрат, выплачивае-
мые безработным гражданам в связи с направлением на 
работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»;

3) пособия на погребение, выплачиваемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»;

4) ежегодные компенсации и разовые (единовремен-
ные) выплаты, предоставляемые различным категориям 
граждан в соответствии со следующими законами:

а) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»;

б) Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

в) Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

г) Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне»;

д) Законом Камчатского края от 26.05.2009 N 267 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий».

Из дохода каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина исключаются суммы уп-
лачиваемых алиментов;

2. О стоимости имущества - стоимость имущес-
тва, находящегося в собственности членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению.

Для признания граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
учитывается стоимость следующего имущества, под-
лежащего налогообложению:

1) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения, садовые домики 
в садоводческих товариществах;

2) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобу-
сы и другие самоходные машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, 
мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоход-
ные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства, зарегистрированные в установ-
ленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) земельные участки в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации;

 3. Сведения о составе семьи - если в составе семьи 
произошли изменения, гражданин обязан предоставить 
документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Администрация НСП обеспечивает проверку 
предоставленных документов и осуществляет перере-
гистрацию соответствующих граждан.

Консультации по всем возникающим вопросам 
проводит советник администрации АМР, Уткина Ольга 
Ивановна. Телефон сотрудника – 22-372, часы работы 
понедельник-четверг: 9.00-18.00, перерыв на обед 
13.00-14.00, пятница: 9.00 -13.00

гоЛУб АнАТоЛИй ДЕмИДовИЧ.
Участник Великой Отечес-

твенной войны, ветеран труда 
Голуб Анатолий Демидович при-
ехал на Командоры 1979 году. Он 
долгое время трудился мастером 
погрузо-разгрузочных работ на 
флоте, секретарем парторганиза-
ции  Командорского зверозавода. 
До самого отъезда на материк был 
активным участником всех обще-
ственно–политических, патриоти-
ческих мероприятий района. Не 
любил, как и большинство фрон-

товиков, рассказывать о личном участии в войне, о подвигах и 
славе. Но долг ныне живущих и будущих потомков – помнить 
и чтить каждого, кто принес Великую Победу.

Анатолий Демидович Голуб родился в январе 1925года.  
С детства мечтал стать моряком. Но судьба распорядилась 
иначе. Война. Практически со школьной скамьи пришлось 
идти освобождать Родину от фашистских захватчиков. Очень 
знаменателен боевой путь ветерана.

Совсем юным бойцом призыва 1943 года, Анатолий 
в ускоренном режиме прошел обучение по воинской спе-
циальности химик–разведчик. Советскому командованию 
было хорошо известно, что фашисты, пренебрегая меж-
дународными договорами и запретами неоднократно при-
меняли химические отравляющие вещества, и не только в 
концентрационных лагерях. Вот и входило в обязанности 
подразделения, в котором воевал Голуб А.Д., обнаруживать 
запасы химического оружия и зараженные места, для их 
последующего обезвреживания. Но главная задача советских 
солдат и офицеров заключалась в освобождении Родины от 
захватчиков и в уничтожении фашизма в его логове.

Первое настоящее боевое крещение Голуб А.Д. полу-
чил в Крыму, на Турецком валу, в апреле 1944 года. Хотя 
перед этим было несколько опасных рейдов по тылам врага 
с целью разведки – не собирается ли противник применить 
отравляющие вещества.

Наши войска неудержимо громят фашистов и осво-
бождают Крым. За Севастополь бои шли долгие четыре дня. 
Великая радость и горечь потерь одновременно. Сапун- гора 
наша! Севастополь освобожден! Салют, радость и слезы 
освободителей и освобожденных!

ВАхтА ПАМяти
Серия публикаций в рамках акции «Вахта Памяти» к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Выписка из наградного листа Голуб А.Д. для награждения медалью «За боевые заслуги»

ИЗвЕЩЕнИЕ
Администрация Алеутского муниципального 

района объявляет конкурс на оказание банных услуг 
населению. В конкурсе участвуют юридические лица-
ми, индивидуальные предприниматели.

С условиями Положения «О предоставлении 
субсидии, связанных с возмещением затрат или недо-
полученных (выпадающих) доходов в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ и 
оказанием услуг населению, услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства значимых для жизнеобеспе-
чения населения и социально-экономического развития 
Никольского сельского поселения юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам из бюджета Никольского сельского поселения» 
можно ознакомиться в администрации Алеутского 
муниципального района. 

Заявления на участие в конкурсе принимаются до 
20 апреля 2015 года.

Справки по телефону: 22-372 (продолжение на стр. 5)


