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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
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ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР

ПРЕОБРАжЕНИЕ СЕЛА
Все мы являемся свидетелями замечательных пере-

мен. Наше родное село Никольское меняется на глазах. 
Быстрыми темпами идёт строительство гостиницы, кото-
рая была необходима нашему району не только для того, 
чтобы принимать людей, приехавших по делам в офици-
альные командировки, но и для развития туризма.

Не прекращает работу программа переселения из 
аварийного ветхого жилья. Уже в трёх новых современных 
домах живут наши односельчане. В этом году на улице 
Школьной будет построено ещё два дома. К возведению 
24-хкваритирного дома строители ОАО «Хабаровский 
домостроительный завод» уже приступили. Работники 
ООО «Комтрансстрой» выкопали котлован, и бригада 
приступила к изготовлению фундамента. Начинается 
сборка и монтаж комплекта дома, который находится в с. 
Никольское. Также завершён аукцион по подпрограмме 
«Развитие сельских территорий» - это строительство 12-
тиквартирного дома по улице Школьная для молодёжи 
села. Проблема обеспечения жильём молодых семей и 
молодых специалистов актуальна по всей необъятной 
России. Отрадно понимать, что забота о молодых, а значит, 
о будущем села, в приоритете у администрации района. 
Победителем в аукционе стало ОАО «Хабаровский до-
мостроительный завод». В начале августа комплект дома 
будет доставлен на остров, а пока начинаются работы по 
изготовлению фундамента. Сдача этих объектов заплани-
рована на конец 2016 года. Строители работают ударными 
темпами, и есть надежда, что 24-хквартирный дом будет 
сдан раньше.

Действительно, мы находимся в центре историческо-
го процесса. Обновление района благотворно сказывается 
на настроении его жителей, повышении работоспособ-
ности, желании внести посильный вклад в его развитие. 
Появляется чувство причастности к изменениям, гордости 
за наше село, за свою малую Родину.

УВАжАЕмыЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

Обращаем Ваше внимание на то, что 
в нашей газете открывается рубрика 

«ВОПРОС – ОТВЕТ». 
В ней каждый может задать волнующий его вопрос, а 
редакция газеты «Алеутская звезда» постарается свя-
заться с компетентными людьми, которые могут помочь 
в решении этого вопроса, и опубликует ответ на своих 
страницах.
По всем вопросам можно обращаться по адресу редакции: 
684500 Камчатский край, Алеутский район, с. Николь-
ское, ул. 50 лет Октября, д. 24.

-написать письмо на электронную почту,
 адрес e-mail: aleutstar@mail.ru
-написать сообщение на сотовый телефон  
8-961-961-96-69 с пометкой  #вопрос-ответ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОСНОВУ ЛАРИСУ ДЯЧЕНОВНУ!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз.
Будет радовать пусть День Рожденья!
Нежных, искренних слов теплота,
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желанья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СОЛОДНИКОВУ ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ,

СУШКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ,
КВИТКА МАРИНУ ПЕТРОВНУ, 
БОРИСОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ, 

СВЕТЛОРУСОВУ ЕКАТЕРИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ, 
КОПЦЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда  и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,

Здоровья желаем и радостных дней!
Что задумано пусть исполнится,

Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши  счастьем светятся,

Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,

Мы желаем вам только радости!

«ВОПРОС – ОТВЕТ»
Вопрос: На въезде в с. Никольское гостей и жителей 
встречает памятная стела, сейчас она находится в 
ужасном состоянии. Будут ли предприняты какие-то 
шаги по приведению стелы в надлежащий вид?
Ответ: У нас будет большой праздник, и как хозяин 
любого дома перед приездом гостей приводит свое жи-
лище в порядок, мы будем ремонтировать стелу. Также 
проводится ремонт мемориала Витусу Берингу. Уже 
приступили к ремонту и покраске лестниц. Завершается 
ремонт детских площадок. 
Мы обращаемся к жителям, являющимся владельцами 
сломанных автомобилей, которые стоят возле домов в 
черте поселка, с просьбой: вывезти их к пирсу, чтобы 
они не портили внешний вид села.

Глава Алеутского муниципального района 
С.В. Арнацкая

Вопрос: Жизнь на острове связанна с многими рисками. 
Присутствие врачей – это не желание, а необходимость. 
Поэтому возникает вопрос: ведется ли работа по при-
влечению врачей-специалистов в наш район? 
Ответ: Вакансии врачей-специалистов выставлены на 
официальном общероссийском сайте службы занятости 
«Работа в России», на сайте «Авито», Министерство 
здравоохранения Камчатского края проинформировано 
о проблеме и содействует в поиске кандидатов, также 
подключен КГКУ «Центр занятости Алеутского райо-
на». По результатам размещенных вакансий приходило 
несколько резюме, но соискатели отказывались от ра-
боты на острове по разным причинам: отдаленность, 
малая численность населения, отсутствие практики и 
др. Районная больница постоянно держит этот вопрос 
на контроле, понимая всю важность укомплектованнос-
ти штата островной больницы.

ДЕНЬ РыБАКА В СУББОТУ 16 ИюЛЯ В 12:00
                              Дорогие односельчане! 

В эту субботу мы всё-таки проведём 
долгожданный праздник «День рыбака». 
На этот раз нас не испугает погода. 
Приходите поучаствовать в конкурсе 

на лучший улов. С 12:00 до 14 часов состоится соревно-
вание по ловле гольца на удочку с однинарным крючком и 
спининг. Снасти и приманку приносите с собой. Выберем 
самых ловких и удачливых рыбаков вместе. 
Чтобы не замерзнуть во время рыбалки мы приготовим 
уху и чай, а после обеда начнётся весёлое катание на 
каяках. 
В дополнение разожжем большой костёр дружбы и по-
веселимся под музыку. 
Приходите и не пугайтесь плохой погоды.      МБУ ЦДТ

В связи с утерей считать недействительным аттестат об 
основном общем образовании № 41БВ0010991, выданный 
27.09.2013 г. на имя Корочиной В.В.

ДОРОгИЕ РЕБЯТА!
Для вас продолжается цикл мероприятий, 

посвященных лососю.
Очередное занятие состоится в воскресенье, 17 июля 
2016 года в 13 часов в помещении офиса АНСАРКО по 
адресу: ул. 50 лет Октября дом 24 (последний подъезд, 
второй этаж слева).
Приходите! У нас состоится увлекательное занятие по 
алеутскому языку, где вы узнаете название лососевых рыб 
на алеутском языке и многое другое.
Это поможет вам в подготовке к творческому конкурсу 
«Сказки о лососе».

Мы вас ждем друзья! Приходите! 
МОО «Ансарко» 

ВНИмАНИю жИТЕЛЕй СЕЛА!
АНСАРКО напоминает:

продолжается прием заявок на предоставление водных 
биоресурсов (рыбы) для потребления КМНС на 2017 
год. Заявку по новой форме можно оформить в офисе 
АНСАРКО или отправить лично до 30 августа 2016 г. по 
адресу: 683009, Петропавловск-Камчатский, Академика 
Королева, 58, Северо-Восточное территориальное управ-
ление Росрыболовства.
Прием граждан в офисе МОО «АНСАРКО» ведется по 
пятницам с 17:00 до 19:00.  Правление МОО «АНСАРКО»

Наш корр.
Зинкина Н.Н

Главврач ГБУЗ КК «Никольская районная больница»

ИНфОРмАЦИОННый БюЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯх 
СИРОТАх И ДЕТЯх, ОСТАВшИхСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Web-номер анкеты ребенка  - 
aypnq-e8i1

Имя – Галина П. Дата рождения: 
02.2001. Пол: Женский. Цвет глаз: се-
рый. Цвет волос: Темно-русые. Нали-
чие братьев/сестер: Нет. Особенности 
характера: общительная, ласковая, 
доброжелательная. Возможная форма 
устройства: усыновление, опека, по-
печительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002385

Организую закупку и доставку груза (продукты, хо-
зяйственно-бытовые товары, стройматериалы, техника и 
др.) из г.Петропавловск-Камчатский в с. Никольское для-
физических и юридических лиц (магазинов, организаций, 
учреждений). Тел. 89622171227.
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О СЕмЬЕ, ЛюБВИ И ВЕРНОСТИ…

В субботу 9 июля 2016 года районная библиотека 
вновь встречала гостей. Накануне 8 июля в нашей стране 
отмечался замечательный праздник День семьи, любви 
и верности. Эти три понятия всегда были важнейшей 
составляющей жизни общества. Без любви и верности 
не может быть семьи, а семья – это основа государства. 
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 
города Мурома (Владимирской области), где покоятся 
мощи святых супругов Петра и Февронии, её поддержала 
Светлана Медведева.

Гости библиотеки, члены Союза пенсионеров, с 
интересом узнали об истории праздника. Он появился 
благодаря муромскому князю Петру и его жене Февро-
нии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару пра-
вославные христиане почитают за покровителей семьи 
и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской 
верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при 
жизни. Также пришедшие с удовольствием поучаствовали 
в викторине, с азартом поиграли в интеллектуальные и 
творческие игры. Продемонстрировали, что душа всегда 
молода и полна энтузиазма и желания быть в центре со-
бытий. Были выявлены победители. Ими стали Николай 
Николаевич Извеков, Галина Леонидовна Королёва, Га-
лина Михайловна Балдина. Все остальные участники так 
же не остались без внимания со стороны организаторов. 
Работники библиотеки поздравили всех с прекрасным 
праздником и вручили сладкие подарки.

Кстати, не все присутствующие знали, что в России 
учреждена общественная награда - Медаль «За любовь и 
верность». Этой Медалью награждаются граждане Рос-
сийской Федерации и граждане иностранных государств 
– супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 
25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества.

В нашем районе есть семьи, награждённые Медалью 
«За любовь и верность»: Зуевы Вера Александровна и 
Виктор Фёдорович, Рогожниковы Нина Ивановна и Сер-
гей Егорович, Горшковы Татьяна Васильевна и Фёдор 

С 15 ИюЛЯ 2016 гОДА 
гОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕгИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 
НЕДВИжИмОСТЬ БУДЕТ 

УДОСТОВЕРЯТЬСЯ ТОЛЬКО ВыПИСКОй ИЗ ЕгРП

С 15 июля 2016 года вступает в силу норма об 
изменении действующего Закона о регистрации, на 
основании которой государственная регистрация воз-
никновения и перехода прав на недвижимость будет 
удостоверяться только выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП),  в связи с чем прекращается 
выдача свидетельств о государственной регистрации 
прав, в том числе повторных.

Нововведение определено Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 360-ФЗ “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации”.

Согласно законодательству только запись о 
государственной регистрации права в ЕГРП являет-
ся единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. Выписка из ЕГРП - это 
документ, подтверждающий факт проведения такой 
государственной регистрации и наличие в ЕГРП ука-
занных в ней сведений на дату выдачи.

Николай Лабынько, руководитель Управления 
Росреестра по Камчатскому краю: «Выданные ранее 
свидетельства о государственной регистрации, равно 
как и  выписка из ЕГРП,  содержат актуальные сведения 
лишь на дату их выдачи. Это значит,  что с момента 
выдачи свидетельства или выписки может измениться 
собственник недвижимости, на недвижимость может 
быть наложен арест и т.д. Поэтому, в целях предупреж-
дения мошеннических действий перед совершением 
сделки с недвижимостью рекомендуется убедиться в 
актуальности сведений, содержащихся в ЕГРП, путем 
получения выписки из ЕГРП, подав заявление через 
МФЦ либо на сайте www.rosreestr.ru.

Таким образом, изменение формы документа, 
удостоверяющего право на недвижимость, для заяви-
телей ничего не меняет. 

Замена ранее выданных свидетельств на выписку 
также не требуется. Законом предусмотрено, что госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, 
суды, а также иные органы и организации обязаны 
принимать для подтверждения регистрации прав на 
недвижимое имущество выписку из ЕГРП наравне со 
свидетельством о государственной регистрации».

РОСРЕЕСТР

КОмПЛЕКС  « гОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Люди старшего поколения в со-

ветское время в обязательном порядке 
сдавали нормы ГТО. Сегодня  ГТО 
снова возвращается в нашу жизнь.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июня № 
540 утверждено «Положение о ком-
плексе ГТО», которым  определены 

принципы, цели, задачи, структура, содержание и орга-
низация работы по внедрению и дальнейшей реализации 
комплекса ГТО. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии 
с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше 
и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

Нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО 
предусматривает государственные требования к уровню 
физической подготовленности населения, включающие: 
виды испытаний (обязательные и по выбору) и нормативы; 
требования к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта; рекомендации к недельному 
двигательному режиму. Обязательные испытания направ-
лены на определение уровня развития физических качеств 
человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных 
возможностей.   

Субъектам Российской Федерации предоставляется 
право дополнительно включать в комплекс ГТО на регио-
нальном уровне 2 вида испытаний, в том числе по нацио-
нальным, военно-прикладным и по наиболее популярным 
в молодежной среде видам спорта.

Правительством Российской Федерации также утверж-
ден план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса 
ГТО (распоряжение Правительства  Российской Федерации 
от 30 июня 2014 г. № 1165-р). 

План предусматривает внедрение комплекса ГТО 
на федеральном, региональном и местном уровнях в три 
этапа: организационно-экспериментальный этап внедре-
ния комплекса ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций в отдельных субъектах Российской Федерации 
(сентябрь 2014 года  –  декабрь 2015 года); этап внедрения  
комплекса ГТО среди обучающихся образовательных орга-
низаций во всех субъектах Российской Федерации и других 
категорий населения в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации (январь  –  декабрь 2016 года); этап повсеместного 
внедрения  комплекса ГТО среди всех категорий населения 
Российской Федерации (январь – декабрь 2017 года).  

Наличие знаков отличия комплекса ГТО у поступаю-
щих на обучение по образовательным программам высшего 
образования будет учитываться образовательными органи-
зациями высшего образования при приеме. Обучающимся, 
имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, может 
быть назначена в установленном порядке повышенная 
государственная академическая стипендия. 

Выпускникам средней школы, получившим знаки 
отличия ГТО, предполагается добавление баллов ЕГЭ 
к тем, что школьники получают по сданным экзаменам. 
Работающее население, участвующее в сдаче испытаний 

ГТО, работники, получившие знаки отличия ГТО будут 
стимулироваться дополнительными днями к отпуску ( от 
3 до 5 дней). Законодатели разрабатывают соответству-
ющие изменения трудового законодательства, которые 
будут  приняты Государственной Думой.

На сайте www.gto.ru необходимо зарегистрировать-
ся всем, кто хочет сдавать нормы ГТО. При регистрации 
школьник, любой гражданин получает индивидуальный 
номер (ID). На сайт необходимо отправить заявку, со-
гласно которой определяется ближайший Центр тести-
рования. Сдача нормативов будет проходить в Центрах 
тестирования согласно расписания видов испытаний. В 
протоколе будет фиксироваться Ваш  индивидуальный 
номер и результаты  испытаний. Протокол сканируется 
и отправляется на сайт www.gto.ru.

В своём личном кабинете на сайте www.gto.ru  
участник сдачи норм ГТО должен записаться на сдачу 
испытаний. Заявки поступают в Центр тестирования для 
обработки и подготовки списка участников по каждому 
из дней тестирования. Сдача ГТО невозможна без меди-
цинского допуска, который надо получить в районной 
поликлинике.  В нашем районе создан Центр тестиро-
вания,  он зарегистрирован на сайте www.gto.ru,  и уже 
с нового 2016-2017 года школьники Алеутского района 
будут пробовать свои силы в сдаче норм ГТО. 

Н.С. Фомина, консультант администрации АМР

Николаевич, Кузнецовы Ольга Петровна и Виктор Да-
нилович, Королёвы Валерия Максимовна и Владимир 
Александрович, Сирота Анна Александровна и Юрий 
Михайлович, Поповы Нина Сергеевна и Анатолий Пет-
рович, Кузеевы Татьяна Петровна и Владимир Петро-
вич, Климовы Евдокия Сергеевна и Леонид Павлович. 
К сожалению, некоторые из них покинули пределы 
нашего острова, а некоторые уже ушли из жизни.

Заведующая библиотекой С.В.Вожикова

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ РАйОНА!
Свалку твердых бытовых отходов, расположенную на 

территории бывшего МТФ, засыпали и место привели в 
должный вид работники ООО «Комтрансстрой». 

Убедительная просьба к жителям, организациям 
и учреждениям нашего района: не скидывать мусор 
со склона, а использовать котлован под ТБО, который 
находится рядом.

Администрация АМР


