
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 130 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500, 
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский 
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru  
Официальный сайт http://news.aleuts.ru/

«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.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ ÀËÅÓÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Газета основана 7  ноября 1935 г. № 24  (6104) Пятница 17  июня 2016 года. 

6+

«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð М.Â. Âожикова

17 июня  2016 г.   ном. 24  стр. 6

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность гражданам района, руководите-
лям предприятий, организаций, учреждений, принявшим 
участие в акции «Чистый берег» 15 июня 2016 года.
Спасибо за проделанную работу, за заботу о чистоте и 
красоте внешнего вида прибрежной территории реки 
Гаванская.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное 
отношение к нашей природе, а также проявленную от-
ветственность и добросовестность.

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.Арнацкая

УВАжАЕмыЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ!

Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, 
санитарки и нянечки!

Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Ваша профессия является одной из самых уважа-

емых, гуманных и ответственных. Здоровье - главное 
богатство, без которого невозможна счастливая и пол-
ноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и оста-
ется востребованным и уважаемым. Вы посвятили себя 
благородному делу - заботе о здоровье, помогаете людям 
преодолевать страдания и болезни, ежечасно выполняя 
свой долг. От профессионализма, оперативности медпер-
сонала часто зависят судьбы  людей, их родных и близких.  
Ваша профессия нацеливает вас всегда быть терпели-
выми, понимающими и предельно вежливыми с каждым 
пациентом.  Уверены, что бесценный опыт, преданность 
своей профессии и высокие нравственные принципы всегда 
будут служить идеям добра и милосердия, помогут свое-
временному предупреждению заболеваний и утверждению 
здорового образа жизни. Пусть верное служение клятве 
Гиппократа обязательно зачтется и принесет свои плоды. 
Ими станет благодарность пациентов, удовлетворение 
от проделанной работы и достигнутых результатов.

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.Арнацкая

Председатель Думы Алеутского муниципального 
района А.В.Кузнецов

Поздравляем с  днем рождения активных членов 
Алеутского отделения СПР

Богачевскую Розу Викторовну,
Белоброву Веру Владимировну,

старожилов района 
Семеринову Валентину Николаевну,

Ладыгина Виктора Евдокимовича,
Будьте же хранимы вы судьбой
От всякого недуга,
От злого языка
И мелочного друга.

И пусть вам даст Господь,
Ведь это в Его власти,
Здоровья, долгих лет
И много – много счастья!

ТАНЦЕВАЛЬНый мАРАфОН ДЛЯ 
шКОЛЬНИКОВ И мОЛОДЕжИ С 12 ДО 18 ЛЕТ

Испытай себя! Приходи 
в субботу 18 июня в 15:00. 
Танцуй 7 часов без перерывов 
на еду и сон. Дресс-код участ-
ников – белый цвет (футболки 
и рубашки). 

Для участников марафона вход бесплатный. 
С 20:00 до 22:00 дискотека для школьников. 

фОТОПРОБЕГ К ДНю мОЛОДёжИ! 
Любишь снимать? Сидишь дома и ничего 
не делаешь? Тогда иди к нам! У нас есть 
отличные задания. В этом году фото-
пробег пройдёт в два этапа: 
Первый – с 20 по 24 июня. Второй - 26 
июня в День молодёжи.
Для участия тебе понадобится велик. 

Это важно!
Регистрация и выдача заданий в МБУ «ЦДТ» в понедель-
ник 20 июня с 9:00 до 20:00.
Приём работ 24 июня в пятницу с 10:00 до 20:00.
Начало второго этапа 26 июня в 12:00. 
Приходи с великом и фотоаппаратом. Будет жарко.

… И В ВОСхИТИТЕЛЬНых шТАНАх
Лежишь дома и ничего не делаешь? Уже про-
тёр дыру на своих штанах? Прояви фантазию. 
Подари им вторую жизнь!
Приходи на День молодёжи в своих лучших 
дизайнерских самодельных джинсах или при-
носи их с собой. Порви всех и получи классный 
приз!

У ТЕБЯ ЕСТЬ БОРОДА? 
Я скажу тебе: приходи! Покажись! Всё-равно лежишь 
дома и ничего не делаешь. Нет бороды? Не расстраивай-
ся: у тебя ещё неделя отпустить бороду. 
26 июня в День молодёжи мы дадим классные призы за 
бороды которым хочется подражать и к которым нужно 
стремиться, а также щедро поощрим полёт фантазии. 
К участию в специальном конкурсе принимаются наклад-
ные, нарисованные и даже женские бороды. 
Расти и помни: настоящие ценятся несравненно выше!

ИРИНА ЯРОВАЯ: РыБАКИ -
НАшИ КАмЧАТСКИЕ ГЕРОИ 

Внимание, конкурс! Землякам предлагают ко Дню 
Рыбака поучаствовать в создании галереи рыбацкой сла-
вы нашего края на странице ВКонтакте «Моя любимая 
Камчатка». В группу необходимо  прислать рабочую фо-
тографию  своих родных рыбаков – отцов, сыновей, мужей 
-  и придумать слоган рыбацкой Камчатке. Фотоколлажи 
приветствуются. Акция проводится при поддержке нашего 
депутата Госдумы Ирины Яровой. По ее словам, Камчатка 
рыбацкая - это не просто созвучное словосочетание, а 
символ и душа Камчатского края. «Соленые ветра, шторма 
и родные берега для каждого рыбака неотъемлемая часть 
жизни. Особый характер и нелегкий труд, неразрывная 
связь любви к семье и морю! Как известно, в снимках 
старых фотографий - судьбы наших биографий. Ко Дню 
рыбака, празднику всей Камчатки, мы можем при Вашем 
участии показать через фото судьбу, характер и биографию 
рыбаков Камчатки, Ваших родных и знакомых, наших 
камчатских героев. Рыбацкий девиз Камчатки мы можем 
придумать и выбрать вместе. Причалов много. Родной 
один - Камчатка!» - сказала Яровая. Авторы самых ин-
тересных  работ получат возможность поздравить с про-
фессиональным праздником своих близких людей в эфире 
партнёра нашей акции «Радио СВ», а лучшие фотография 
и слоган будут размещены в качестве поздравления на 
одном из городских баннеров в преддверии Дня Рыба-
ка. Победитель определяется наибольшим количеством 
отметок «мне нравится» под фотографией и слоганом. 
Окончание приема работ – 4 июля. 
http://vk.com/moya_lubimaya_kamchatka  

НЕЛЕГКАЯ эТО ПРОфЕССИЯ...
Профессия врача одна из самых старейших в мире, 

и в настоящее время она востребована буквально везде. 
Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к докто-
ру за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале 
жизненного пути человека, при его рождении, непос-
редственное участие принимают доктора. Современное 
здравоохранение и усилия врачей направлены не только 
на лечение и профилактику болезней, но и  на поддержа-
ние и укрепление здоровья человека.

Профессиональный праздник - День Медицинского 
работника - отмечается в третье воскресенье июня, как 
праздник людей, посвятивших себя благородному делу 
сохранения жизни и здоровья сограждан.

В преддверии праздника редакция АЗ обратилась 
к главврачу ГБУЗ КК «Никольская районная больница» 
Зинкиной Н.Н., которая рассказала нам о работе своего 
учреждения. 

На данный момент в ГБУЗ КК «Никольская район-
ная больница» трудятся 29 человек. Наш коллектив 
состоит из грамотных квалифицированных ответс-
твенных людей.

В силу нехватки персонала, работникам больницы 
приходится иногда замещать друг друга. Трудиться 
в таком режиме могут лишь специалисты широкого 
профиля. Наши незаменимые: Данилова М.В., Борисова 
Н.А., Чикунова О.Б., Кречетова Е.Ю., Зинатулина Г.Н. 
- работают в Никольской больнице по двадцать и более 
лет, поэтому их смело можно считать именно такими 
специалистами.

Также, хочу отметить наших смельчаков, которые 
не побоялись сурового островного климата и трудятся 
во благо жителей Алеутского района. Стоматолог 
Бабуева Т.Ц., терапевт Эргешов А.Э., медсестра Мада-
леева К.Т., постовая медсестра Тымченко-Кулинич Е.А., 
медсестра детского кабинета Хутык Г.А.и медбрат 
Алейников А.О.

Младший медицинский персонал отлично справ-
ляется с работой. Спасибо за все Ваши старания и за 
огромную помощь нам. 

Борисову К.И., Вожиковой Л.Н., Кузнецовой М.С., 
Борисовой Е.П. - хочется сказать отдельное спасибо, 
за многолетний труд и преданность делу. Поздравляю 
вас с Днем медицинского работника. Желаю здоровья, 
благополучия!

Никольская больница тесно сотрудничает с фар-
мацевтом аптеки Медянкиной Л.А., а также с работ-
ником ФФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Усть-
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Редакция «АЗ»

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
В связи с 75-ой годовщиной начала Великой Оте-

чественной войны прошу вас поддержать проведение 
ежегодной международной акции «Свеча памяти 22 
июня на моем окне» вечером 22 июня 2016 года.

С 2009 года развивается традиция возжжения 22 
июня свечей на окнах домов в память о погибших со-
отечественниках в тяжелейший военный период. Сим-
волическая акция призвана содействовать духовному 
сближению людей нашей Родины в память о жертвенном 
подвиге предшествующих поколений.

Почтим героев фронта и тыла зажжёнными на ок-
нах домов свечами по числу не вернувшихся с поля брани 
родных и близких, вечером 22 июня с 19:00 до 20:00.

В целях пожаробезопасности можно в Храме взять 
закрытые свечи и потом их вернуть обратно.

свящ. Владимир Миронов

ОБРАщЕНИЕ ГЛАВы АДмИНИСТРАЦИИ 
АЛЕУТСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
С.В.АРНАЦКОй  В ДЕНЬ ПАмЯТИ И СКОРБИ

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ РАйОНА!
22 июня 1941 года — одна из самых печальных, 

самых страшных дат в жизни нашего народа, истории 
России, с которой связаны невосполнимые утраты в 
каждой семье нашей страны — начало Великой Оте-
чественной войны. 

День памяти и скорби напоминает нам обо всех 
погибших, замученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. Не было ни одной семьи 
в стране, которую не затронула самая страшная война, 
унесшая 26,5 миллионов жизней. Любовь к Отечест-
ву, родным людям, непреклонная вера в Победу – вот 
безграничные мощные силы, которые поддерживали 
все1418 военных дней.

Мы помним славных защитников Родины, отсто-
явших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, 
стойкостью российских солдат, офицеров, самоотвер-
женностью тружеников тыла — женщин, стариков, 
детей. 

Сегодня в нашей стране приспускаются флаги и 
люди замирают на минуту под мирным небом, чтобы 
почтить и вспомнить тех, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защищая наше Отечество. 

Вечная память героям!
«СВЕЧА ПАмЯТИ»

Уважаемые жители Никольского: в среду 22 июня в 
18:00 мы приглашаем вас в МБУ «ЦДТ» на презентацию 
«Бессмертный полк», посвящённую памяти односельчан 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Мы ждём всех неравнодушных к этой трагедии. 

После презентации пройдёт ежегодная акция 
«Свеча памяти».

В знак неугасающей памяти все желающие смо-
гут пронести зажжённые свечи из фойе ЦДТ к себе 
домой. Чтобы не забыть родных и близких, поговорить 
о подвиге наших соотечественников в кругу семьи, мы 
предлагаем на один час с 19:00 - до 20:00 погасить свет 
в доме, по возможности отказаться от просмотра теле-
визора и интернета и поставить зажжённую свечу на 
подоконник. Почтим память погибших и защищавших 
Родину вместе!

Камчатском и Алеутском районах в Камчатском крае” 
Пилипенко Е.С. От всего коллектива поздравляю Вас с 
профессиональным праздником и надеюсь на дальнейшие, 
такие же дружеские, отношения.

На сегодняшний день в больнице 15 койко-мест, из 
них 10 круглосуточного и 5 дневного стационара, есть но-
вая рентген-установка, оснащённый стоматологический 
кабинет. Никольская больница обеспеченна в достаточ-
ном количестве лекарствами на оказание надлежащей 
медицинской помощи, а также экстренной неотложной 
медпомощи. Не так давно в лабораторию был приобретен 
гемолитический анализатор. К сожалению, физио-проце-
дуры проводятся не в полном объеме, так как требуется 
ремонт физио-кабинета.

Из пожеланий нашей больницы можно отметить: 
приобрести новую машину скорой помощи, провести 
реконструкцию рентген кабинета и физио-кабинета, 
обеспечить ГБУЗ КК «Никольская районная больница» 
специалистами, в которых жители Алеутского района 
нуждаются. 
Дорогие коллеги! Примите мои самые искренние 

поздравления 
с нашим профессиональным праздником.

Едва ли кто-то с этим спорить будет:
Важнее нет профессии на свете,
Мы возвращаем здоровье людям, –
А что еще сравниться может с этим?

Сражаемся с болезнями и болью,
Судьбу себе не ищем мы иную,

Пусть будет жизнь наполнена любовью,
А горести и беды нас минуют!

Редакция газеты «АЗ» присоединяется к поздрав-
лениям Нелли Наильевны и желает всем медицинским 
работникам нашего района оптимизма, материального 
достатка, семейного благополучия, уважения пациентов, 
здоровья и мира.

ПРАЗДНИК ВЕЛИЧИЯ НАшЕй РОДИНы
12 июня состоялось праздничное шествие посвя-

щённое Дню России. Колонна участников с атрибутикой 
олицетворяющей нашу страну - Россию, проследовала от 
здания заповедника «Командорский» до Администрации 
Алеутского Муниципального района, где состоялся тор-
жественный митинг и поднятие флага. 

Глава Администрации Алеутского района  
С.В. Арнацкая поздравила всех присутствующих с праз-
дником и выполнила приятную и волнующую миссию: 
вручила Почетную грамоту Правительства Камчатского 
края Яковлеву А.С. за многолетний добросовестный 
труд в сфере ЖКХ и Благодарственные письма Яськи-
ной Е.А. и Сирота О.И. Также в торжественной обста-
новке Петров Александр получил паспорт гражданина 
РФ. Вокальная группа «Командорские самоцветы» и 
Бадаева Н.И. под аккомпанемент Яковлева Г.М. испол-
няли песни, посвященные нашей Родине.  

По окончании официальной части в Центре до-
суга и творчества состоялась презентация «Беринговы 
острова - остров Медный и остров Беринга: история 
открытия, природа, люди».

Вечером организаторы провели дискотеку для 
старших школьников.

А накануне 11 июня члены клуба «Старожилов» и 
Союза пенсионеров собрались в уютном зале районной 
библиотеки, где тоже познакомились с презентацией 
«История празднования Дня России 12 июня», поучас-
твовали в викторине и в небольшой развлекательно-
познавательной программе. За чашкой чая обсудили 
некоторые наболевшие вопросы: цены на лекарства 
и вопросы компенсации расходов на лекарственные 
средства для местного населения и хронических боль-
ных. Конкретных ответов старожилы пока не получили, 
но присутствовавшие на встрече депутаты Думы Але-
утского района Извеков Н.Н. и Вожикова С.В. взяли на 
заметку эти вопросы и постараются прояснить ситуа-
цию. Атмосфера встречи была тёплая и дружеская, все 
получили заряд бодрости и оптимизма. 

ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй 
ВОйНы, 22 ИюНЯ, В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ДНЕм 
ПАмЯТИ И СКОРБИ. В эТОТ ДЕНЬ НАЧАЛАСЬ 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОйНА
До 1992 года день начала Великой Отечественной 

войны не был официальной памятной датой. Постановле-
нием Президиума Верховного Совета Российской Феде-
рации от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем 
памяти защитников Отечества.

Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 
июня - день начала Великой Отечественной войны - объ-
явлен Днем памяти и скорби.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Герма-
ния без объявления войны напала на Советский Союз. 
Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам 
расквартирования военных частей и многим городам на 
глубину до 250-300 км от государственной границы. Про-
тив СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько 
дней Венгрия, Словакия и Финляндия.

В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, СССР 
потерял около 27 миллионов человек, из них 11,3 милли-
онов человек на фронте, 4,5 миллионов партизан, много 
людей погибло на оккупированной территории и в тылу 
страны. В фашистском плену оказалось около 6 миллионов 
человек. В тяжелой кровопролитной войне советский 
народ внес решающий вклад в освобождение народов 
Европы от фашистского господства.

22 июня, в память о начале Великой Отечественной 
войны, на территории России приспускаются государс-
твенные флаги РФ. В учреждениях культуры, на телеви-
дении и радио в течение всего дня отменяются развлека-
тельные мероприятия и передачи.

Руководители страны в этот день возлагают траурные 
венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве. По всей 
стране в этот день проходят мероприятия, посвященные 
памяти погибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений во время 
минувшей войны. Россияне зажигают свечи и возлагают 
цветы к мемориалам в различных городах России. Страна 
скорбит по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

В День памяти и скорби всех храмах Русской пра-
вославной церкви совершаются заупокойные богослу-
жения.

РИА Новости 
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Редакция «АЗ»

АДмИНИСТРАЦИЯ    АЛЕУТСКОГО   
мУНИЦИПАЛЬНОГО   РАйОНА   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.06.2016 года № 91 с. Никольское

О внесении изменений в постановление админист-
рации Алеутского муниципального района от 18.08.2015 
года № 68 «О создании Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры  и спорта в Алеутском муници-
пальном районе»  

Для решения вопросов, связанных с производствен-
ной деятельностью Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры  и спорта в Алеутском муниципальном районе, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения и дополнения в постановление 
администрации Алеутского муниципального района от 
18.08.2015 года № 68 «О создании Центра тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры  и спорта в Алеутском муници-
пальном районе» -

1. Изменить пункт постановления: «п.2. Назначить 
руководителем Центра тестирования СОЛОДНИКОВА 
Илью Александровича, учителя физкультуры МБОУ 
«Никольская средняя общеобразовательная школа». «п.3. 
– исключить».

2. Дополнить постановление пунктом 4: «Назначить  
администратором Центра тестирования ЛУКИНА Алек-
сандра Валерьевича, инженера-программиста МБОУ 
«Никольская средняя общеобразовательная школа»

3. Пункты 4, 5, 6 постановления от 18.08.2015 года 
№ 68 считать соответственно пунктами 5, 6, 7.

4. Постановление администрации Алеутского муни-
ципального района от 13.11.2015 года № 111 «О внесении 
дополнений в постановление администрации Алеутского 
муниципального района от 18.08.2015 года № 68» считать 
утратившим силу с 16 июня 2016 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 16 июня 2016 года.

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.АРНАЦКАЯ

«фЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
фЕДЕРАЛЬНОй СЛУжБы ГОСУДАРСТВЕННОй 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАфИИ» 
ПО КАмЧАТСКОмУ КРАю ИНфОРмИРУЕТ:
 За кадастровым номером - на портал Росреестра!

Зачастую обращение заявителя с документами на 
внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижи-
мости в государственный кадастр недвижимости (далее 
– ГКН) заканчивается получением им решения об отказе 
во внесении сведений в ГКН (далее - отказ).

Это объясняется тем, что сведения об интересу-
ющем объекте уже внесены в ГКН, так как в течение 

длительного времени Кадастровая палата вела и продол-
жает вести работу, направленную на наполнение ГКН 
сведениями об отсутствующих объектах, получаемых из 
различных источников.

Поэтому, чтобы не получить  отказ, специалисты 
Кадастровой палаты по Камчатскому краю рекомендуют 
сначала узнать, есть ли данный объект в реестре объектов 
недвижимости. Получить информацию о своем объекте и 
его кадастровом номере можно несколькими бесплатными 
способами.

Одним из способов получения информации об объ-
екте является Публичная кадастровая карта, размещен-
ная на портале Росреестра (www.rosreesrt.ru). Здесь по 
кадастровому номеру или адресу объекта недвижимости 
можно узнать, учтен ли данный объект в ГКН или нет. 
Если искомый объект недвижимости не удается найти на 
Публичной кадастровой карте, это означает, что в отноше-
нии него не проведен кадастровый учет и сделку с таким 
объектом совершать нельзя.

На портале Росреестра также можно получить 
сведения об объекте недвижимости в виде кадастровой 
справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
и его кадастровом номере. Для этого необходимо только в 
любой удобный момент заполнить запрос в электронном 
виде по форме, размещенной на портале Росреестра. При 
правильном заполнении формы запрос автоматически 
поступит в учетную систему.  

Получить общие сведения об интересующем объекте 
портале Росреестра можно в режиме реального времени, 
воспользовавшись электронным сервисом «Справоч-
ная информация по объектам недвижимости в режиме 
online». На данном сервисе можно узнать информацию 
об объекте недвижимого имущества: его размерах, точ-
ном адресе, зарегистрированных правах на него. Поиск 
объекта осуществляется либо по кадастровому номеру, 
либо условному номеру или по адресу фактического 
местоположения. 

Приняв к сведению данные рекомендации и пользу-
ясь услугами портала Росреестра, Вы сэкономите время, 
не испортите настроение от полученного отказа, узнаете 
информацию о любом интересующем Вас объекте.

К СВЕДЕНИю РАБОТОДАТЕЛЕй
Юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям Камчатского края выделят субсидии на реали-
зацию мероприятий, направленных на создание условий 
для совмещения незанятыми многодетными родителями, 
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязан-
ностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для создания (оборудования) рабочих мест (в том числе на-
домных) для трудоустройства незанятых граждан из числа 
многодетных родителей, к которым относятся родители, 
воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет 
или детей, обучающихся в образовательных организациях 

по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет; родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, к которым относятся 
родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами 
до достижения ими 18-летнего возраста.

Субсидии предоставляются при условии создания 
(оборудования) рабочих мест (в том числе надомных) 
для трудоустройства многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов; трудоустройства на 
созданные (оборудованные) рабочие места (в том числе 
надомные) незанятых родителей, зарегистрированных в 
краевых государственных казенных учреждениях центрах 
занятости населения в качестве граждан, ищущих работу, 
и безработных граждан, на указанные рабочие места по 
направлению Центров занятости населения; заключения с 
незанятым родителем трудового договора на срок не менее 
12 месяцев; выполнения обязательств, предусмотренных 
договором о предоставлении субсидии.

Информация предоставлена КГКУ ЦЗН 

ИТОГИ СЕССИИ ДЕПУТАТОВ
16 июня состоялась очередная сессия Думы Алеутс-

кого муниципального района. Были утверждены измене-
ния в Устав Алеутского муниципального района, график 
приема граждан депутатами Думы АМР, график будет 
опубликован в следующем номере АЗ.

Был принят отчет рабочей комиссии по документар-
ной проверке капитального ремонта фасада дома № 10 по 
ул. 50 лет Октября. Комиссия в ходе проверки выявила ряд 
серьезных нарушений и недоделок, сказавшихся на качес-
тве ремонта, которые были устранены исполнителем работ 
капитального ремонта по облицовке фасада дома.

В разном постоянно действующая депутатская ко-
миссия по природопользованию и экологии предложила 
депутатам Думы АМР инициировать референдум о не 
включении северной части острова Беринга и прилегаю-
щей 5-тимильной морской зоны в состав особо охраняемых 
территорий федерального значения при преобразовании 
заповедника «Командорский» в национальный парк. Депу-
таты поддержали предложение комиссии. Также комиссия 
предложила на обсуждение депутатов проект открытого 
письма на имя Президента РФ В.В. Путина о преобразо-
вании заповедника «Командорский» в национальный парк 
(письмо будет опубликовано в следующем номере АЗ).
Со всеми решениями жители могут ознакомиться в 
думе АМР, администрации АМР, редакции «АЗ».

В текущем году представители коренных малочис-
ленных народов Севера Алеутского района смогли попол-
нить свой рацион яйцами морской птицы – топорка.

В апреле правлением АНСАРКО была подана заявка 
в заповедник «Командорский» им. С.В. Маракова на сбор 
яиц морских птиц для традиционного питания алеутов. 
После получения   разрешения были организованы две по-
ездки на о. Топорков для   сбора яиц. Правление АНСАРКО 
благодарит Голых Юрия Юрьевича, Данилова Константина 
Владимировича, Резвого Дмитрия Павловича, Яковлева 
Михаила Геннадьевича, предоставивших для поездки  
морской транспорт. Хочется отметить,  что сбор  яиц то-
порка совсем нелегкий труд, так как он требует внимания, 

сосредоточенности и хорошей физической подготовки. 
Особая благодарность жителям села, принявшим в этом 
участие:  Бадаеву Анатолию Павловичу, Вожикову Ивану 
Ивановичу, Яковлеву Николаю,  Сябо Вячеславу, Голодо-
ву Сергею,  Королеву Александру, Астафуровым Денису 
и Владимиру, Квитка Ингату, Вожикову Илье. В сборе яиц 
также прияли участие и подростки Яковлев Женя и Ко-
ролев Никита. У ребят была возможность ознакомиться 
с основами традиционных промыслов коренного народа 
Командор. Сопровождающим инспектором от заповед-
ника в обеих поездках был Балдин Эдуард. 

К сожалению, объем собранных яиц не позволил 
удовлетворить потребность всех желающих, поэтому 
правление приняло решение в первую очередь обеспе-
чить ими старожилов. 

АКЦИЯ «ЧИСТый БЕРЕГ»

По предложению Межрегиональной общественной 
организации «Природоохранный союз» в Камчатском 
крае была объявлена акция «Чистый берег» (очистка 
берегов малых рек и водоемов). Такая акция проводится 
в Никольском ежегодно. Администрацией района было 
решено провести акцию «Чистый берег» по уборке тер-
ритории, включающей берега нерестовой реки Гаванка и 
прилегающие участки суши отреки до районного поли-
гона ТБО. На территории, примыкающей к реке Гаванка, 
было собрано около 120-ти мешков пластикового мусора 
объемом 120 литров каждый. 

В акции приняло участие около 50 неравнодушных 
жителей нашего района: работники организаций, учреж-
дений, школьники, молодые мамы с детьми. Радует то, 
что Никольчан волнует будущая, экологическая обста-
новка.  Каждый житель готов внести вклад в сохранение 
чистоты на нашем острове.

АНСАРКО


