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ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

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

обЪЯвЛЕнИЯ

По з д р а в л е н и я 

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

поСТАновЛЕнИЕ
О результатах досрочных выборов
Губернатора Камчатского края 13 сентября 2015 

года
13 сентября 2015 года состоялись досрочные выборы 

Губернатора Камчатского края.
На основании данных первого экземпляра протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по досрочным выборам Губернатора Камчатского края 
в списки избирателей было включено 609 избирателей, 
333 (54,68%) избирателя приняли участие в выборах, 326 
(53,53%) избирателей приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом: 

- за Илюхина Владимира Ивановича подано 271 
голос избирателей (83,13%);

- за Калашникова Валерия Юрьевича подано 32 
голоса избирателей (10,19%);

- за Острикова Александра Валентиновича подано 
9 голосов избирателей (2,76%);

- за Смагина Михаила Викторовича подано 21 голос 
избирателей (6,47%).

На основании вышеизложенного и в соответствии со 
статьями 66, 70 Закона Камчатского края “О выборах Губер-
натора Камчатского края» от 27.06.2012 № 77,   Алеутская 
территориальная избирательная комиссия

Постановила:
1. Признать досрочные выборы Губернатора Камчатс-

кого края 13 сентября 2015 года на территории Алеутского 
муниципального района состоявшимися и действительны-
ми.

2. Направить данное постановление в Избиратель-
ную комиссию Камчатского края и опубликовать в газете 
«Алеутская звезда».

поСТАновЛЕнИЕ
Об определении результатов выборов депутатов тре-

тьего созыва Собрания депутатов Никольского сельского 
поселения

13 сентября 2015 года состоялось голосование по 
выборам депутатов третьего созыва Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения.

На основании данных первых экземпляров протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах депутатов третьего созыва Собрания 
депутатов Никольского сельского поселенияв списки 
избирателей было включено 569 избирателей, 305 (53,6%) 
избирателей приняли участие в выборах, 298 (52,37%) 
избирателей приняли участие в голосовании.

 Голоса избирателей, принявших участие в голо-
совании, распределились следующим образом: 

- за Астафурова Владимира Владимировича подано 
139 голосов избирателей (45,57%);

- за Балуева Андрея Николаевича подано 77 голосов 
избирателей (25,25%);

 - за Беспалова Вадима Юрьевича подано 52 голоса 
избирателей (17,05%); 

 - за Буланникову Марину Владимировну 
подано 75 голосов избирателей (24,59%);

 - за Вожикова Ивана Ивановича подано 92 голоса 
избирателей (30,16%);

- за Вожикову Светлану Владимировну подано105 
голосов избирателей (34,43%);

 - за Гарнюк Оксану Викторовну подано 125 голо-
сов избирателей (40,98%);

- за Дегтяреву Ирину Владимировну подано 28 
голосов избирателей (9,18%);

 - за Домникова Ивана Ивановича подано 49 голосов 
избирателей (16,07%);

 - за Зуеву Валентину Михайловну подано 69 голо-
сов избирателей (22,62%);

- за Извекова Кирилла Николаевичаподано 64 голоса 
избирателей (20,98%);

- за Извекова Николая Николаевича подано 100 
голосов избирателей (32,79%);

-за Калина Эдуарда Николаевича подано 92 голоса 
избирателей (30,16%);

-за Квитка Игната Владимировича подано 48 голо-
сов избирателей (15,74%);

-за Квитка Марину Петровну подано 45 голосов 
избирателей (14,75%);

-за Королеву Галину Леонидовну подано 90 голосов 
избирателей (29,51%);

- за Кузнецова Андрея Викторовича подано 90 го-
лосов избирателей (29,51%);

-за Левую Марину Петровну подано 150 голосов 
избирателей (49,18%);

-за Машаненкова Николая Николаевича п о д а н о  
126 голосов избирателей (41,31%);

-за Пасенюк Александру Владимировну подано 92 
голоса избирателей (30,16%);

-за Поснова Николая Максимовича подано 45 голо-
сов избирателей (14,75%);

-за Рублеву Марину Геннадьевну подано 34 голоса 
избирателей (11,15%);

-за Саютина Алексея Александровича подано 47 
голосов избирателей (15,41%);

-за Скляниченко Людмилу Витальевну подано 61 
голос избирателей (20,00%);

-за Солованюк Елену Ивановну подано 98 голосов 
избирателей (32,13%);

- за Солонина Александра Александровича 
подано 84 голоса избирателей (27,54%);

- за Тимонькину Ирину Михайловну подано 84 
голоса избирателей (27,54%);

- за Чикунову Ольгу Борисовну подано 122 голоса 
избирателей (40,00%).

УвЕДомЛЕнИЕ о пРовЕДЕнИИ 
общЕСТвЕнных обСУжДЕнИй

      В соответствии с Федеральным законом №174-
ФЗ от 23.11.95г. «Об экологической экспертизе» ООО 
«Морстройтехнология» объявляет о проведении обще-
ственных обсуждений материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) реализации проекта: 
«Строительство причала с обустройством сезонного мор-
ского пункта пропуска через государственную границу 
Российской Федерации в с. Никольское, Алеутский район, 
Камчатский край». 

     Место реализации проекта: Камчатский край, 
Алеутский район, о. Беринга, с. Никольское.

      Основание для проектирования: федеральная це-
левая программа «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2018 года», утвержденная Правительством РФ.

     Цель проектирования ОВОС: предотвращение или 
смягчение воздействия на окружающую среду реализаци-
ей проекта, выявление и учет общественных предпочтений 
в процессе оценки воздействия.      

     Заказчик инвестиционного проекта: ФГУП «Ро-
сморпорт».

      Генеральный проектировщик: ООО «Морстрой-
технология», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 
д.21, корп. 2, лит. А, факс: (812) 333-13-11, почтовый 
адрес: 195220, Санкт-Петербург, а/я 111, e-mail: mct@
morproekt.ru. 

      Разработчик раздела ОВОС: ООО «ЦЭИ-Энерго», 
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33, т/факс: 
(812) 347-76-51, e-mail: eco@centereco.ru . 

      Ответственные за организацию общественных 
обсуждений: ООО «Морстройтехнология» совместно 
с     администрацией Алеутского муниципального района 
Камчатского края. 

     Форма общественных обсуждений: электронно в 
форме опроса (опросные листы прилагаются).

     Материалы ОВОС, ТЗ и опросные листы доступны 
с момента опубликования  настоящего уведомления до 
окончания общественных обсуждений 19.10.2015 года:

- на сайте администрации Алеутского муниципаль-
ного района: www.aleut-admin.ru, в здании администрации 
Алеутского муниципального района по адресу: 684500,  
Алеутский  район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 
д. 13, т/факс: (41547) 22-292, e-mail: admamrk@mail.ru,

- на сайте ООО «Морстройтехнология»: www.
morproekt.ru. 

      Свои замечания и предложения направлять пись-
менно по почте, факсу и на e-mail с пометкой «обществен-
ные обсуждения» с момента опубликования настоящего 
уведомления и до окончания общественных обсуждений в 
адрес администрации Алеутского муниципального района, 
ООО «ЦЭИ-Энерго» и ООО «Морстройтехнология».

Куплю кости коровы Стеллера. тел. 8-968-519-39-33

Продам двухкомнатную квартиру в городе Елизово 
район Половинки 45 м 1 этаж не угловая 8-914-025-76-08 
Инна Николаевна.

ОТДЕЛ ПФР В АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ-
Уткину Ольгу Ивановну,
Фалецкого Александра Сергеевича,
Риштакову Таисию Владимировну!

Слов хороших не жалеем, 
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой

Только радости большой!

Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка, 
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Уважаемые 
Ханипова Людмила Федоровна,
Панькова Татьяна Васильевна!!!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть прибавился год - не беда! 

В том-то жизни секрет заключается:
Молодой оставаться всегда, 

Даже если года прибавляются. 

Пусть же люди судят о Вас 
Не по дате рождения, 
А по блеску веселых глаз, 
По хорошему настроению!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Искренне благодарю всех земляков принявших участие 
в голосовании 13 сентября 2015года и оказавших мне 
доверие.                                                       Н.Н. Извеков
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 Таким образом, по результатам выборов депу-
татов третьего созыва Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании:

Левая Марина Петровна,
Астафуров Владимир Владимирович,
Машаненков Николай Николаевич,
Гарнюк Оксана Викторовна,
Чикунова Ольга Борисовна,
Вожикова Светлана Владимировна,
Извеков Николай Николаевич,
Солованюк Елена Ивановна,
Вожиков Иван Иванович,
Калин Эдуард Николаевич,
Пасенюк Александра Владимировна,
Королева Галина Леонидовна,
Кузнецов Андрей Викторович,
Солонин Александр Александрович,
Тимонькина Ирина Михайловна.
В соответствии со статьями 23, 70 и 73 Закона Кам-

чатского края “О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Камчатском 
крае”, Алеутская территориальная избирательная комиссия

Постановила:
1. Признать выборы депутатов третьего созыва Соб-

рания депутатов Никольского сельского поселения  13 
сентября 2015 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что депутатами третьего созыва Собра-
ния депутатов Никольского сельского поселения избраны:

1) Левая Марина Петровна, 19 августа 1965 года 
рождения, село Никольское, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение “Никольская средняя 
общеобразовательная школа”, директор, выдвинута пар-
тией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Астафуров Владимир Владимирович, 22 апреля 
1987 года рождения, с.Никольское, Камчатский филиал 
Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Геофизической службы Российской академии 
наук, техник сейсмической станции “Беринг”, выдвинут 
партией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Машаненков Николай Николаевич, 9 июня 1954 
года рождения, село Никольское, Акционерное общество 
«Южные электрические сети Камчатки», электрогазос-
варщик, выдвинут партией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Гарнюк Оксана Викторовна, 27 июля 1968 года 
рождения, село Никольское, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение “Никольская средняя об-
щеобразовательная школа”, учитель, выдвинута партией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5) Чикунова Ольга Борисовна, 13 января 1962 года 
рождения, село Никольское, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Камчатского края “Николь-
ская районная больница”, медсестра, выдвинута партией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6) Вожикова Светлана Владимировна, 7 июня 1970 
года рождения, село Никольское, муниципальное бюд-
жетное учреждение “Никольская районная библиотека 
имени Витуса Беринга”, заведующая, выдвинута партией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7) Извеков Николай Николаевич, 19 октября 1954 
года рождения, с.Никольское, пенсионер, выдвинут пар-
тией ВПП «ЕДЕНАЯ РОССИЯ»

8) Солованюк Елена Ивановна, 09 августа 1964 
года рождения, село Никольское, КГУ ЦЗН Алеутского 
района, директор, самовыдвижение.

9) Вожиков Иван Иванович, 28 сентября 1952 года 
рождения, село Никольское, ООО “Алеутский рыбоком-
бинат”, механик, самовыдвижение.

10) Калин Эдуард Николаевич, 13 июля 1973 года 
рождения, с.Никольское, временно неработающий, вы-
двинут партией ПП ЛДПР 

11) Пасенюк Александра Владимировна, 3 октября 
1957 года рождения, село Никольское, Муниципальное 
бюджетное учреждение” Централизованная бухгалтерия 
при администрации Алеутского муниципального района”, 
главный бухгалтер, выдвинута партией ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12) Королева Галина Леонидовна, 8 сентября 1978 
года рождения, с.Никольское, Краевое государственное 
казенное учреждение “Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных пособий”, руководитель 
Алеутского филиала, выдвинута партией ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13) Кузнецов Андрей Викторович, 28 июля 1971 
года рождения, село Никольское, Глава администрации 
Никольского сельского поселения, выдвинут ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

14) Солонин Александр Александрович, 28 апреля 
1957 года рождения, село Никольское, Федеральное ка-
зенное предприятие “Аэропорты Камчатки”, охранник, 
выдвинут партией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15) Тимонькина Ирина Михайловна, 10 января 1962 
года рождения, село Никольское, муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение “Ни-
кольский детский сад”, заведующая, выдвинута партией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Направить копию настоящего постановления об 
утверждении общих результатов выборов депутатов тре-
тьего созыва Собрания депутатов Никольского сельского 
поселенияв Избирательную комиссию Камчатского края 
и в газету «Алеутская звезда» для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря избирательной комиссии 
В.В.Белоброву

поСТАновЛЕнИЕ
Об утверждении общих результатов выборов депу-

татов третьего созыва Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения

13 сентября 2015 года состоялось голосование по 
выборам депутатов третьего созыва Собрания депутатов 
Никольского сельского поселения.

На основании данных протокола избирательной ко-
миссии о результатах выборов депутатов третьего созыва 
Собрания депутатов Никольского сельского поселения, в 
соответствии со статьями 22, 70 и 73 Закона Камчатского 
края “О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае”, Але-
утская территориальная избирательная комиссия

Постановила:
1. Признать выборы депутатов третьего созыва Соб-

рания депутатов Никольского сельского поселения  13 
сентября 2015 года состоявшимися и действительными.

2. Утвердить общие результаты выборов депутатов 
третьего созыва Собрания депутатов Никольского сель-
ского поселения 13 сентября 2015 года.

3. Установить, что депутатами третьего созыва 
Собрания депутатов Никольского сельского поселения 
избраны:

1) Левая Марина Петровна, 19 августа 1965 года 
рождения,село Никольское, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение “Никольская средняя 
общеобразовательная школа”, директор, выдвинута пар-
тией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Астафуров Владимир Владимирович, 22 апреля 
1987 года рождения, с.Никольское, Камчатский филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Геофизической службы Российской академии наук, 
техник сейсмической станции “Беринг”, выдвинут партией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3) Машаненков Николай Николаевич, 9 июня 1954 
года рождения, село Никольское, Акционерное общество 
«Южные электрические сети Камчатки», электрогазосвар-
щик, выдвинут партией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4) Гарнюк Оксана Викторовна, 27 июля 1968 года 
рождения, село Никольское, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение “Никольская средняя обще-
образовательная школа”, учитель, выдвинута партией ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5) Чикунова Ольга Борисовна, 13 января 1962 года 
рождения, село Никольское, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Камчатского края “Николь-
ская районная больница”, медсестра, выдвинута партией 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6) Вожикова Светлана Владимировна, 7 июня 1970 
года рождения, село Никольское, муниципальное бюджет-
ное учреждение “Никольская районная библиотека имени 
Витуса Беринга”, заведующая, выдвинута партией ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7) Извеков Николай Николаевич, 19 октября 1954 года 
рождения, с.Никольское, пенсионер, выдвинут партией 
ВПП «ЕДЕНАЯ РОССИЯ»

8) Солованюк Елена Ивановна, 09 августа 1964 года 
рождения, селоНикольское, КГУ ЦЗН Алеутского района, 
директор, самовыдвижение.

9) Вожиков Иван Иванович, 28 сентября 1952 года 
рождения, село Никольское, ООО “Алеутский рыбоком-
бинат”, механик, самовыдвижение.

10) Калин Эдуард Николаевич, 13 июля 1973 года рож-
дения, с.Никольское, временно неработающий, выдвинут 
партией ПП ЛДПР

11) Пасенюк Александра Владимировна, 3 октября 
1957 года рождения, село Никольское, Муниципальное 
бюджетное учреждение” Централизованная бухгалтерия 
при администрации Алеутского муниципального района”, 
главный бухгалтер, выдвинута партией ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12) Королева Галина Леонидовна, 8 сентября 1978 года 
рождения, с.Никольское, Краевое государственное казенное 
учреждение “Камчатский центр по выплате государствен-
ных и социальных пособий”, руководитель Алеутского 
филиала, выдвинута партией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13) Кузнецов Андрей Викторович, 28 июля 1971 года 
рождения, село Никольское, Глава администрации Ни-
кольского сельского поселения, выдвинут ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

14) Солонин Александр Александрович, 28 апреля 
1957 года рождения, село Никольское, Федеральное ка-
зенное предприятие “Аэропорты Камчатки”, охранник, 
выдвинут партией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15) Тимонькина Ирина Михайловна, 10 января 1962 
года рождения, село Никольское, муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение “Никольский 
детский сад”, заведующая, выдвинута партией ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

4. Направить копию настоящего постановления об 
утверждении общих результатов выборов депутатов тре-
тьего созыва Собрания депутатов Никольского сельского 
поселенияв Избирательную комиссию Камчатского края и 
в газету «Алеутская звезда» для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря избирательной комиссии 
В.В.Белоброву

Председатель избирательной комиссии 
О.И.Уткина

Секретарь избирательной комиссии 
В.В.Белоброва

Владимир Илюхин – губернатор Камчатского края
Член Президиума регионального Политсовета пар-

тии «Единая Россия», глава региона Владимир Илюхин 
укрепил свои позиции, сохранив полномочия в должнос-
ти губернатора Камчатского края. За кандидата от партии 
«Единая Россия» Илюхина на выборах 13 сентября, по 
данным краевого Избиркома по состоянию на 9 утра 14 
сентября, проголосовали 57517 камчатцев (75,48%). От-
рыв от ближайшего конкурента составил более 65%. 

Всего в голосовании на выборах губернатора при-
няли участие 76200  жителей региона (31,86% от общего 
числа избирателей). 

Владимир Иванович Илюхин родился 25 июня 1961 
года в селе Новониколаевка Красноярского края.

Имеет средне-специальное образование по специ-
альности «гидротехник», два высших образования по 
специальностям «экономист» и «юрист», ученую степень 
кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1979 году в долж-
ности регулировщика гидросистемы в совхозе «Ново-
Енисейский». После службы в армии, в период с 1983 по 
1988 годы находился на освобожденной комсомольской 
работе в должностях инструктора, начальника штаба 
комсомольской стройки, заведующего отделом рабочей 
и сельской молодежи Камчатского обкома ВЛКСМ.

В период с 1988 по 1991 год работал в Региональ-
ном центре научно-технического творчества молодежи, 
сначала заведующим производственным отделом, а 
впоследствии заместителем директора по вопросам 
проектирования.

В 1991 году возглавил ЗАО «Мечта», осуществлял 
управление проектами в области золотодобычи.

В период с 1994 по 1999 годы работал исполни-
тельным директором «Камчатского союза предпри-
нимателей», после чего возглавлял ГУП «Камчатский 
выставочный центр».

В 2000 году возглавил управление промышленной 
политики, развития предпринимательства и инвестиций 
Администрации Камчатской области.

В 2001 году был назначен федеральным инспекто-
ром Аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе. До 2011 года 
работал в должности главного федерального инспекто-
ра по Чукотке, Хабаровскому краю, Республике Саха 
(Якутия), Корякскому автономному округу, Камчатскому 
краю.

В феврале 2011 года назначен врио Губернатора 
Камчатского края, а 3 марта 2011 года официально всту-
пил в должность Губернатора Камчатского края.

В мае 2015 года по согласованию с Президентом 
РФ досрочно ушел в отставку с поста Губернатора Кам-
чатского края, назначен врио Губернатора Камчатского 
края до выборов в сентябре 2015 года.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, Благодарностью Президента РФ, 
Почетной грамотой Совета Федерации ФС РФ, Почетной 
грамотой Губернатора Корякского автономного округа, 
Орденом русской православной церкви Преподобного 
Серафима Саровского II степени, почетным оружием 
МЧС и ФСИН, ведомственными и федеральными на-
градами и медалями.

Владимир Илюхин - действительный государствен-
ный советник РФ третьего класса.

Управление пресс-службы губернатора и 
Правительства Камчатского края
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п о С Т А н о в Л Е н И Е
от   15.09.2015 года                   № 76
с. Никольское
«Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в МБДОУ «Никольский детский сад»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», удорожанием содержания ребенка 
в МБДОУ «Никольский детский сад» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 октября 2015 года размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Никольский 
детский сад» 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Постановление Главы администрации Алеутского 
муниципального района № 111 от 24.05.2013 года считать 
утратившим силу с 01 октября 2015 года.
и.о. Главы администрации Алеутского 
муниципального района                 
Т.В. ГОРШКОВА

ПФР объявляет о начале конкурса для страховате-
лей

Пенсионный Фонд Российской Федерации объявля-
ет о начале пятого ежегодного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по обязательному пенсион-
ному страхованию – 2015».

Участники конкурса – страхователи, уплачивающие 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен 
своевременно и в полном объеме перечислять страховые 
взносы на страховую и накопительную части трудовой 
пенсии своих работников в бюджет ПФР, в срок и без 
ошибок представлять все документы по персонифици-
рованному учету и уплате страховых взносов, а также 
своевременно регистрировать в системе обязательного 
пенсионного страхования всех своих работников. Кро-
ме этого не должно быть зафиксировано жалоб в адрес 
работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пен-
сионного законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации будут 
определены победители Конкурса в четырех категори-
ях: работодатели с численностью сотрудников свыше 
500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и 
индивидуальные предприниматели, имеющие наемных 
работников. 

Лучшие страхователи 2015 года будут награждены 
почетными дипломами, подписанными Председателем 
Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах 
Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2015 года» 
будут подведены в мае 2016 года с учетом завершения 
представления страхователями отчетности за 2015 год.

Отдел ПФР в Алеутском районе

о материнском (семейном) капитале
Материнский (семейный) капитал – это мера госу-

дарственной поддержки российских семей, в которых с 
2007 по 2016 год включительно родился (был усыновлен) 
второй ребенок (либо третий ребенок или последующие 
дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка 
право на получение этих средств не оформлялось).

С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) 
капитала составляет 453 026 рублей.

Полезные факты:
срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче го-

сударственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал после рождения (усыновления) второго (третьего 
или последующего ребенка) не ограничен;

заявление о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала может быть подано в любое 
время по истечении трех лет со дня рождения (усыновле-
ния) второго (третьего или последующего) ребенка.

В настоящий момент закон позволяет использовать 
материнский капитал:

В последнее время жители нашего острова зада-
ются вопросами, связанными с оказанием медицинской 
помощи. Всех волнует отсутствие специалистов в 
нашей районной больнице. Конечно, поиск специалиста 
и вызов его на работу – процесс крайне сложный и от-
ветственный, но болезнь ведь не спрашивает: может её 
кто-нибудь вылечить, или нет. Она терзает пациента, 
мучает его. И человек вынужден обращаться к крае-
вым специалистам. Кому- то проезд в краевую столицу 
возмещают, а другие вынуждены самостоятельно 
оплачивать дорогу до Петропавловска-Камчатского. 
Наталья Владимировна Баркова, главный бухгалтер  
больницы пояснила, что в настоящее время ГБУЗ КК 
«Никольская районная больница» финансируется из кра-
евого бюджета, поэтому порядок направления граждан 
в государственные бюджетные учреждения здравоох-
ранения Камчатского края для оказания медицинской 
помощи в амбулаторных условиях и при госпитализации 
в плановом порядке осуществляется согласно приказу № 
774 Министерства здравоохранения Камчатского края, 
ознакомиться с которым можно на стенде в больнице, 
а также в интернете.

Гражданам, нуждающимся в медицинских услугах 
специалистов Краевой больницы, необходимо знать 
следующее:

 Проезд пациента оплачивается только при наличии 
у пациента направления специалиста местного учреж-
дения здравоохранения.

Уезжая по направлению, гражданин должен в 
течение 10 дней явиться к специалисту, к которому он 
был направлен, либо лечь в стационар. Дата выписки от 
специалиста, либо из стационара не должна разниться 
больше, чем на 14 дней с датой прилета в с. Никольское. 
Пакет документов нужно сдать не позже, чем через 
30 дней со дня прилета. К данному пакету документов 
необходимо приложить копию направления. 

Решение об оплате проезда рассматривает вра-
чебная комиссия.

Существует замечательное крылатое выраже-
ние: «Кто предупреждён, тот вооружён!» Теперь мы, 
дорогие односельчане, имеем достоверную информацию 
об оплате проезда в краевые учреждения здравоохра-
нения, поэтому мы должны ответственно походить к 
оформлению всей медицинской документации и следить 
за соблюдением сроков.

Перечень необходимых документов (выдержка из 
приказа):

День выборов – это всегда праздник! Люди спешат 
выразить свою гражданскую позицию в надежде на из-
менения к лучшему в жизни.

И в Никольском 13 сентября 2015 года состоялся та-
кой праздник. А способствовали этому хорошо продуман-
ная программа мероприятий и умелая их организация.

Всё началось с торжественного открытия избира-
тельного участка. На избирательном участке в течение 
всего голосования царила деловая и доброжелательная 
атмосфера. Члены избирательной комиссии давали 
разъяснения по вопросам, касающимся правил заполне-
ния бюллетеней. За процессом выборов зорко следили 
наблюдатели – представители ВПП «Единая Россия» и 
ПП ЛДПР.

Сотрудниками детского сада была организована 
детская программа. В неё вошли спортивные состязания, 
которые были рассчитаны на участие детей совместно с 
родителями, к сожалению, родители на острове Беринга 
так доверяют своим детям и так беззаботно относятся к 
их безопасности, что не считаю нужным сопровождать 
детей на подобные мероприятия. К счастью, есть бабуш-
ки и неравнодушные взрослые, которые поддерживали 
ребят. Организаторы благодарят военнослужащих роты 
ПВО за работу в качестве ростовых кукол. Они подарили 
много радости нашим детям. Неоценима роль воспитате-
лей детского сада Аракчеевой Т.В., Домниковой О. Ю., 
Дубовсковой М. В. и заведующей Тимонькиной И.М.

Сколько труда, творческих усилий и теплоты до-
машнего очага  продемонстрировали наши хозяюшки: 
Носова Л.В.,  Вожикова С.В., Солованюк Е.И., Синицина 
В.С., Скляниченко Л.В., Королева Т.П., Кузнецова М.С., 
Волкова Л.А., Вожикова А.К., Кияйкина К.Ф., Баркова 
Н.В., Балдина Г.М., Хутык Л.И. Их изделия были офор-
млены с любовью и фантазией. А сколько разных ярких 
вкусов! Но конкурс – очень серьёзное мероприятие. И в 
каждом конкурсе дожжен быть победитель! В номена-
ции «Кондитерские изделия» победила Кияйкина К.Ф. 
Номинацию «Пироги, пирожки, кулебяки» возглавила 
Кузнецова М.С. В третьей номинации «Рулеты, кексы и 
прочее» одержала победу Вожикова А.К. Слава! Слава 
мастерам! Мы надеемся на то, что наши замечательные 
хозяюшки будут и впредь радовать нас своими кулинар-
ными шедеврами.

Концертная программа всегда является событийным 
центром каждого праздника. В этот раз в основу концерта 
легла сольная программа нашего земляка  Вожикова А.И. 

Он исполнил замечательные романсы русских композито-
ров, а во второй части были песни современных авторов. 
Наши односельчане всегда рады встрече с Александром 
Ивановичем, многие композиции он посвящает своим 
близким друзьям. Под звуки его голоса многое вспоми-
нается, о многом мечтается.

Весь день в холле ЦДТ проходила выдача призов вы-
ходного дня. Все, кто приобрёл № 36 газеты «Алеутская 

на улучшение жилищных условий
на образование детей
на формирование будущей пенсии мамы
Если необходимо использовать средства материнс-

кого капитала на оплату первоначального взноса по жи-
лищному кредиту или займу, а также на оплату основного 
долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение 
или строительство жилья, капиталом можно воспользо-
ваться в любое время после рождения или усыновления 
ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение сертификата;

За получением государственного сертификата на 
материнский капитал следует обратиться в террито-
риальный орган  Пенсионного фонда России по месту 
регистрации или фактического проживания. Заявление о 
выдаче сертификата можно подать как самостоятельно, 
так и через доверенное лицо или направить по почте сразу 
после рождения или усыновления второго ребенка либо 
позже, в любой удобный для семьи период. Кроме заяв-
ления необходимо представить следующие документы:

паспорт гражданина РФ
свидетельства о рождении(усыновлении) всех детей
СНИЛС
справка с места жительства
документы, подтверждающие российское граж-

данство второго ребенка: свидетельство о рождении, 
в котором указано гражданство его родителей

документы, удостоверяющие личность, место 
жительства и полномочия законного представителя

Отдел ПФР в Алеутском районе

звезда», порадовались возможности получить замечатель-
ные призы. Никто не ушёл разочарованным.

В конце дня у жителей нашего села и у гостей острова 
была возможность посмотреть фильма об интересном и  
очень увлечённом человеке - С.Л. Пасенюке. Конечно же, 
рассказ об этом художнике нельзя вести в отрыве от Ко-
мандорских островов, потому филь был посвящён и им.

Не всегда природа удовлетворяет желания человека, 
вот и в это день погода не очень жаловала командорцев. 
Заявленная дискотека на улице не состоялась. 

1) копия паспорта или документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

2) Копии направления клинико-экспертной комиссии 
направившего лечебно- профилактического учреждения 
и выписки из истории болезни (амбулаторной карты) 
лечебно- профилактического учреждения, проводившего 
оказание медицинской помощи;

3) копия выписки из истории болезни лечебно - про-
филактического учреждения, проводившего оказание 
медицинской помощи;

4) билеты (оригиналы) на проезд к месту оказания 
медицинской помощи и обратно.

В случае возмещения стоимости проезда сопровож-
дающему лицу, к заявлению гражданина дополнительно 
прилагаются:

1) копия паспорта или документа, удостоверяющего 
личность сопровождающего;

2) копия направления врачебной ( клинико-экспертной) 
комиссии организации здравоохранения, выдавшей заключе-
ние о необходимости получения гражданином медицинской 
помощи, о нуждаемости гражданина в сопровождении;

3) билеты (оригиналы) сопровождающего лица на 
проезд к месту оказания медицинской помощи и обрат-
но.


