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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

Срочно. Куплю квартиру (дом) в с. Никольское в лю-
бом состоянии. Обращаться по тел. 89147882326. Роман.

Районная библиотека приглашает своих юных читате-
лей принять участие в познавательно-игровой программе 
«Путешествуем с Гулливером»,  посвящённой 290-летию 
книги. Ждём вас в воскресенье, 24 апреля в 14.00.

Поздравляем с юбилеем
Антонову Марину Павловну

Яковлеву Татьяну Тимофеевну!
Сегодня, в торжественный день юбилея,
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
И беды чтоб к вам никогда не стучали.
Здоровья вам и не грустите никогда,
С хорошим настроением живите лет до ста!

Поздравляем с днем рождения
Жалгаубаева Марата Владимировича
Непомнящих Сергея Владимировича

Тютерева Ивана Николаевича!
Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье – праздничным с утра,
Чтоб радость приносили вам подарки.
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

гРАНТ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КРЕСТЬЯНСКИх (фЕРмЕРСКИх) хОЗЯйСТВ

Министерством сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского края 
(далее-Министерство) сообщает, что в соответствии с 
приказом от 06.04.2016г. № 29/31 и № 29/31 установлен 
срок приема документов на предоставление грантов на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам в Камчатском крае с 11.04.2016г. 
по 29.04.2016г.

Документы и заявления принимаются в рабочие 
дни с 9.00 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.00 часов в Ми-
нистерстве по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Владивостокская, 2/1, каб. 306.

Полная информация размещена на сайте исполни-
тельных органов государственной власти Камчатского. 
края на странице. Министерства по ссылке: http://www.
kamgov.ru.

гРАфИК пРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С 
НАСЕЛЕНИЕм

Распоряжением губернатора Камчатского края №253-
Р от 17.03.2016 г. утвержден график проведения встреч с 
населением и личных приемов граждан в муниципальных 
образованиях в Камчатском крае первым вице-губерна-
тором Камчатского края, заместителями председателя 
Правительства Камчатского края на 2016 год.

Алеутский район:
Должность, ФИО: заместитель председателя Прави-

тельства Камчатского края Броневич Валентина Тадеева, 
заместитель председателя Правительства Камчатского 
края Субботина Марина Анатольевна;

Период проведения встреч: III квартал 2016 года.

грантов на создание и развитие бройлерного производства 
и первичную переработку мяса птицы в Камчатском крае 
сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет 
в конкурсную комиссию, создаваемую Министерством 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Камчатского края:

1) заявление на участие в конкурсном отборе соглас-
но приказу № 29/37 от 19.04.2016г;

 2) бизнес - план;
 3) план расходов;
 4) справки кредитной организации о наличии расчет-

ного счета, заверенной в установленном законодательстве 
порядке;

 5) документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени сельскохозяйственного товаро-
производителя;

 6) подтверждение наличия собственных средств 
(справка о наличии средств на расчетном счете или копия 
кредитного договора).

Вышеуказанные документы направляются по ад-
ресу Владивостокская 2/1, кабинет 307. Телефон для 
справок: 229-810. Подробная информация размещена на 
сайте исполнительных органов государственной власти 
Камчатского. края на странице. Министерства по ссылке: 
http://www.kamgov.ru.

НА КАмЧАТКЕ ОТКРыТ пРИЕм ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СЕмЬЯ КАмЧАТКИ 2016»

На Камчатке стартует краевой конкурс «Семья Кам-
чатки 2016». Заявки на участие можно подать в срок до 
15 мая. Об этом сообщили в министерстве социального 
развития и труда Камчатского края.

Участниками конкурса могут стать семьи, прожи-
вающие на территории Камчатского края не менее 5 лет, 
которые внесли вклад в воспитание детей, сохранение 
семейных ценностей и традиций.

«Конкурс проводится по нескольким номинациям. 
Работы, сделанные своими руками, участники представят 
в номинации «Мир семейных ценностей». Документы, 
фотографии, украшения, книги или вещи, передающиеся 
от поколения к поколению, покажут в «Семейных релик-
виях». В номинации «Семейные национальные традиции» 
мы ждем семьи, где чтят национальные традиции в быту: 
семейные праздники, народные костюмы, обряды, приго-
товление национальных блюд. Ну, а название «Семейная 
сказка» говорит сама за себя – участники должны приду-
мать написать и показать на сцене сказку на любую тему», 
-  рассказали в министерстве социального развития и труда 
Камчатского края.

Конкурс «Семья камчатки 2016» проводится с 1 апре-
ля по 13 мая. Заявки на участие принимаются в КГАУ СЗ 
«Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 
по адресу: 683003, г. Петропавловск – Камчатский, ул. 
Ключевская, д. 28, телефон 8 (4152) 46-77-75, 42-75-03, на  
эл. почту:miloserdie92@mail.ru или в отделы социальной 
поддержки по месту жительства участников конкурса.

Прием конкурсных работ завершится 29 апреля. 
Далее конкурсная комиссия определит победителей в 
номинациях.  

«Жюри будет оценивать полноту раскрытия тем, 
уникальность архивных материалов, качество представ-
ленных номеров или презентаций, а также оригинальность 
и творческий подход в раскрытии темы», - добавили в 
министерстве.

Подведение итогов конкурса и награждение 
участников состоится в канун Международного дня 
семьи 14 мая года в Духовно-просветительском цен-
тре (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивосток-
ская, 18/4). Победителям будут вручены дипломы и 
подарки.

Ознакомиться с положением конкурса и получить 
более подробную информацию можно на сайте ми-
нистерства социального развития и труда Камчатского 
края (www.kamgov.ru) и на сайте КГАУ СЗ «Камчатский 
центр социальной помощи семье и детям» (http://www.
kamsoccentr.ru).

По информации Пресс-службы  Губернатора
 и  Правительства Камчатского края

ОТ пРАВА НА ЗЕмЛю мОжНО ОТКАЗАТЬСЯ
В наше время, когда люди стремятся к повышению 

своего благосостояния, удивительно слышать о желании 
отказаться от своей собственности.

Вместе с тем, существует такая ситуация, когда 
собственник земельного участка, предоставленного 
еще в советское время, фактически им не пользуется, 
не обрабатывает, и вообще такой земельный участок не 
представляет для собственника никакого интереса.  

Однако собственникам не стоит забывать, что по-
мимо права собственности на земельный участок, у них 
существуют обязанности в отношении таких участков, 
установленные законодательством – например, обязан-
ность оплачивать налоги. 

В настоящее время исчисление налога на земель-
ные участки зависит от кадастровой стоимости, то есть 
приближенной к рыночной, и такой налог в разы выше, 
чем было ранее.

В случае, если земельный участок фактически не 
нужен его владельцу,  и для того, чтобы не быть должни-
ком по оплате налога, собственник такого участка может 
от него отказаться.

 Данная процедура закреплена в Федеральном 
законе от 21.07.1997 года  № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (ст. 30.2) – государственная регистрация прекращения 
права собственности на земельный участок или земель-
ную долю вследствие отказа от соответствующего права 
собственности осуществляется на основании заявления 
собственника земельного участка или земельной доли.

 Для отказа от права собственности на земельный 
участок или земельную долю собственник такого учас-
тка (земельной доли) обращается с соответствующим 
заявлением в орган по регистрации прав на недвижимое 
имущество и представляет оригинал правоустанавли-
вающего документа. Такими документами могут быть 
– свидетельство о праве собственности, свидетельство 
о праве на наследство, постановление органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка, 
иные документы, устанавливающие (удостоверяющие) 
право. В случае, если такое право уже зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, представление правоустанав-
ливающего документа не требуется.

 Кроме того, не требуется представления кадаст-
рового паспорта и оплаты государственной пошлины.

 С заявлением об отказе от земельного участка, 
расположенного на территории Камчатского края можно 
обратиться в отделения КГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Камчатском крае».

 Кроме того, дистанционно, без посещения офисов, 
данную услугу можно получить по почте или в электронном 
виде на портале Росреестра  www.rosreestr.ru. 

     Более подробную информацию о порядке подачи 

ВСЕРОССИйСКАЯ АКЦИЯ БИБЛИОНОЧЬ 
пРОйДЕТ 22-23 АпРЕЛЯ

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит в апреле по всей России. В эту ночь 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-
пространства расширяют время и формат своей работы.

Выбор даты проведения акции не случаен – он 
приурочен к Всемирному дню книги и авторского права, 
который празднуют 23 апреля.

Наша библиотека присоединяется к акции и 
приглашает всех желающих в гости. В этот день мы 
работаем до 22.00

В этом году Библионочь проходит в рамках года 
РОССИЙСКОГО КИНО. У кино и литературы – много 
общего. Многие фильмы являются адаптациями романов, 
рассказов и повестей. Тема Библионочи-2016 – «Читай 
кино!» Увлекательные приключения в мире кинематог-
рафа подготовила наша библиотека для своих взрослых 
читателей в выставке с таким названием. 

Наших юных читателей тоже ждутсвои «Библиосу-
мерки». Мы приглашаем их принять участие в увлекатель-
номквесте, начало которого в 20.00.
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НА КАмЧАТКЕ РЕОРгАНИЗУюТСЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНыЕ ОРгАНы пфР

Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (государственное учреждение) по Камчатскому краю 
уведомляет о том, что 17 марта 2016 года Правлением 
Пенсионного фонда (Постановление № 194п от 17 марта 
2016 года) принято решение о реорганизации в форме 
слияния Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственного учреждения) в Елизовском 
районе Камчатского края, Отдела Пенсионного Фонда 
Российской Федерации (государственного учреждения) 
в Алеутском районе Камчатского края, Отдела Пенси-
онного фонда Российской Федерации (государственного 
учреждения) в Быстринском районе Камчатского края, 
Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственного учреждения) в Соболевском районе 
Камчатского края и создании путём реорганизации Уп-
равления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Елизовском районе Камчатского края (межрайонного). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены 
не позднее 30 дней с даты последнего опубликова-
ния уведомления о реорганизации по адресу: 684000, 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, д. 9, e-mail:  
002-1300@051.pfr.ru, тел. 8(41531)74601.

Пресс-служба ОПФР

«Марш парков» шагает по  
Командорским островам

С 22 по 26 ап-
реля 2016 года в 
России проходит 
очередной этап 
«Марша парков»– 
ежегодной между-
народной приро-
доохранной акции, 
которая объединяет 
всех неравнодуш-
ных людей вокруг 

идеи поддержки охраняемых природных территорий 
(заповедников, национальных парков, заказников и па-
мятников природы).

Уже более 10 лет заповедник «Командорский» при-
нимает участие в «Марше парков» и проводит различные 
акции на Командорских островах, в селе Никольском. В 
этом году в рамках акции проходят занятия в Экогостиной 
заповедника для никольских детей – темами стали эко-
логические праздники: День птиц и День земли, а также 
подробный рассказ про «Марш парков», где дети узнают 
о значимости особо охраняемых природных территорий 
для природы и мира. Также на острове Беринга проводится 
масштабная акция «Апрель – месяц наблюдения птиц», 
во время которой ребята наблюдают уникальных птиц 
Командорских островов в их естественной среде обитания 
и отмечают особенности их жизни.

Во время занятий с сотрудниками отдела экопро-
свещения заповедника ребята каждый раз узнают много 
нового о животных «Командорского» – тех самых оби-
тателей дикой природы, ради которых создаются особо 
охраняемые природные территории. Среди героев занятий: 
северный морской лев – сивуч, кашалот, птицы – моевки и 
красноногие говорушки и другие. На каждом занятии дети 
рисовали животных заповедника – лучшие из работ будут 
отправлены на детский художественный конкурс «Мир 
заповедной природы», который проводит Центр охраны 
дикой природы в рамках акции «Марш парков».

Справка:
Основной целью акции «Марш парков» является 

привлечение внимания жителей планеты к проблемам 
охраняемых природных территорий, оказание им реальной 
практической помощи в сохранении и развитии заповед-
ных мест, воспитание у людей чувства гордости за наше 
природное достояние и чувства ответственности за его 
состояние. «Марш парков» проходит во многих странах, 
каждый год в нем принимают участие сотни тысяч людей 
в более чем 200 государствах, в том числе и в России, 
где координаторами акции выступают Управление особо 
охраняемых природных территорий и правового обеспе-

документов можно получить по телефонам 89146261153, 
(4152) 46-80-07 или 8-800-100-3434 и на портале Росре-
естра.

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Камчатскому краю

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Алеутского муниципального райо-

на рассматривает вопрос о возможности предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения могут обра-
титься с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного 
участка (далее – заявление).

С заявлением Вы можете обратиться до 21.05.2016 
(включительно) в администрацию Алеутского муници-
пального района (отдел имущественных и земельных 
отношений) 

Адрес: с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 13, прием-
ное время понедельник-четверг: с 9-00 по 13-00, с 14-00 
по 18-00. Способ подачи заявления: заявление подается 
на бумажном носителе. 

Информация о земельном участке:
Местоположение: Камчатский край, Алеутский р-н, 

с.Никольское, (по ул. Сарайная)
          Кадастровый номер: 41:03:0010101:128
Площадь 204 кв. м.
Разрешенное использование: личные подсобные 

хозяйства.

О проведении отбора сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Камчатского края для предо-
ставления грантов на создание и развитие бройлерно-
го производства и первичную переработку мяса птицы 

в Камчатском крае
Министерство сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края 
сообщает, что в рамках реализации отдельных меропри-
ятий, предусмотренных государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 года № 523-П, и в соответствии с порядком 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям Камчатского края грантов на создание и развитие 
бройлерного производства и первичную переработку 
мяса птицы в Камчатском крае, утвержденного постанов-
лением Правительства Камчатского края от 29.03.2016 № 
93-П, объявляется срок приема документов для участия в 
конкурсном отборе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Камчатского края для предоставления грантов 
на создание и развитие бройлерного производства и пер-
вичную переработку мяса в Камчатском крае с 25 апреля 
до 10 мая 2016 года включительно.

Для участия в конкурсном отборе на предоставление 

С 13 по 15 апреля в Никольском прошел турнир по 
мини-футболу. В состязаниях приняли участие 4 коман-
ды. В финале местная команда со счетом 4:7 уступила 
команде военнослужащих.

В спортивном зале Центра досуга регулярно про-
водятся игры по мини-футболу, приглашаем любителей 
спорта принять в них участие.

Статистика посещений спортивного зала 
МБУ «ЦДТ»  за апрель:

55 человек регулярно посещают спортивный зал;
Всего 493 посещений спортивного зала.
Самые популярные секции:
1.Настольный теннис.
2.Футбол.
С 25 апреля начинается первенство Алеутского 

района по настольному теннису (в парных разрядах).

В пИЩЕВОй СОДЕ, мУКЕ И СТРОймАТЕРИАЛАх 
НА КОмАНДОРы пРИБыЛИ жУКИ С гАВАйСКИх 

ОСТРОВОВ, ИЗ АВСТРАЛИИ И КЕНИИ
Ряд адвентивных (завезенных) видов жуков был 

обнаружен на Командорских островах во время энтомо-
логических исследований, проводившихся в заповеднике 
«Командорский». Пять видов насекомых отмечены впер-
вые для энтомофауны островов, один из них – впервые 
для всего Дальнего Востока России. Насекомые были 
обнаружены в жилых квартирах села Никольского на 
острове Беринга, ученые полагают, что они были заве-
зены на Командоры с продуктами или строительными 
материалами.

Среди обнаруженных насеко-
мых большинство были впервые от-
мечены на Командорских островах. 
Сами находки часто носили характер 
счастливой для ученых случайнос-
ти – так, большой мучной хрущак 
(Tenebriomolitor), типичный для 
Средиземноморья вид, был найден в 
упаковке с мукой, мукоед суринам-
ский (Oryzaephilussurinamensis) – в 
упаковке с пищевой содой. Многие 
жуки происходят из весьма отдален-
ных территорий: кожеед Смирнова 

(Attagenussmirnovi) происходит, вероятно, из Кении, где 
обитает в гнездах птиц и летучих мышей, на Командорс-
ких островах же встречается в отапливаемых помещениях, 
завезен предположительно с мебелью и строительными 
материалами. Стафилин падальный (Creophilusmaxillosus) 
описан из Европы, однако предполагаемая область проис-
хождения – Гавайские острова, на Командорах при этом 
довольно обычен– это экспансивный вид, который, в отли-
чие от остальных обнаруженных жуков стал обычным на 
многих территориях, включая и Европейскую часть Рос-
сии. Притворяшка австралийский (Australianspiderbeetle, 
Ptinustectus), впервые отмеченный для Дальнего Востока 
России, происходит из Австралии и Новой Зеландии, на 
Командорские острова завезен с продуктами питания. 
Еще один случайный гость – черный пихтовый усач (M
onochamusrosenmuelleri), который питается древесными 
растениями и предпочитает хвойные породы. На безле-
сых Командорских островах отмечено всего 2 экземпляра 
этого вида – скорее всего, насекомые попали сюда вместе 
с древесиной, привозимой на острова для строительства. 
Жуки могли быть там на стадии куколки, а потом дораз-
виться и вывестись.

Работами по изучению видового разнообразия 
энтомофауны острова Беринга в рамках Программы эко-
логического мониторинга заповедника «Командорский» 
в течение трех лет занимался энтомолог Алексей Саж-
нев. Проводились сборы энтомологического материала, 
среди которых были выявлены и адвентивные элементы 
колеоптерофауны – по результатам исследований была 
написана научная статья.

«Островная фауна, являясь обособленной систе-
мой, наиболее восприимчива к изменениям, связанным 
с деятельностью человека – транспортное сообщение 
приводит к завозу новых видов, и часто их последующей 
адаптации в местной экосистеме, – рассказывает энто-
молог Алексей Сажнев. – Изучение завезенных видов и 
их влияние на аборигенную фауну является актуальным 
вопросом, а степень изученности насекомых, в частности, 
видового состава жуков Командорских островов по-пре-
жнему остается невысокой. Поэтому регистрация каждого 
нового вида на островах является важным событием».

С п о р т и в н о е  н и к о л ь С к о е

чения Росприроднадзора и Центр охраны дикой природы 
(ЦОДП). «Марш парков» проходит при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов РФ.

Девиз «Марша парков-2016»: «Природе важен 
каждый. Сохраним биологическое разнообразие!». 
Биологическое разнообразие — это совокупность всех 
форм жизни на Земле во всех ее проявлениях, все то 
множество живых организмов и их сообществ, которое 
сформировалось за миллионы лет эволюции. Именно 
естественное разнообразие жизни обеспечивает эколо-
гическое равновесие на нашей планете. Каждое растение 
или животное вносит свой незаменимый вклад в обес-
печение устойчивости не только своей местности, но и 
биосферы в целом.

Пресс-служба заповедника «Командорский»

Энтомологические исследования проводились при 
финансовой поддержке и в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 
«Укрепление морских и прибрежных ООПТ России». В 
прошлом году завершился очередной этап мониторинга, 
среди главных задач было изучение и краткое описание 
различных биотопов острова (литораль, речные поймы, 
тундровые биоценозы, временные и постоянные водные 
объекты, болота и антропогенные ландшафты). В резуль-
тате общий список насекомых Командорских островов был 
существенно дополнен. Были найдены новые для Коман-
дорских островов виды жуков, бабочек и других насеко-
мых.       Пресс-служба заповедника «Командорский»


